
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

06 июля 2012 года                                               № 21 

 

г.Челябинск   

              

Председательствующий – Овчинников С.Г. 

 

Секретарь – Рукавишникова С.М. 

 

Присутствовали (члены Правления): 

Кудряшов В.И. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.В. 

Ветхов В.Н. 

Борисов В.Б. 

Белавкин И.В. 

Нажипов С.Г. 

Образцов С.Ю. 

Рябенко А.В. 

Холод Д.В. 

Шафигулин А.Г. 
 

 

Приглашенные: 

Воронов И.П. – директор НП СРО «УралЖилКомСтрой»; 

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

 

1.    О применении к членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» мер дисциплинарного 

воздействия. 

 Докладчик: Давыденко А.Я. – Председатель Дисциплинарного комитета НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

Партнерства. 

Докладчик: Кудряшов В.И. – Председатель комитета по контролю НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

3. О приеме юридического лица в члены НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Воронов И.П. – директор НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 

4. О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства. 



Докладчик: Кудряшов В.И.– Председатель комитета по контролю НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Давыденко А.Я. 

 Решением Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

рекомендовано Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

- Приостановить действие Свидетельства о допуске следующим членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» на все виды работ, заявленные в Свидетельстве о допуске из-за 

нарушений Требований к выдаче Свидетельства о допуске, Правил и Положений НП СРО 

«УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Уралпромгрупп» - 0116.03-2010-7447126817-С-198; 

2. ООО «Ремонт и обслуживание – 3» - 0034.03-2010-7450052178-С-198; 

3. ООО Строительная компания «ЮжУралСтрой» -0081.05-2010-7448111877-С-198; 

4. ООО Ремонтно-строительная компания «ОНИКС» - 0098.03-2010-7451248159-С-

198. 

 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

  1. Приостановить сроком на 60 дней Свидетельство о допуске на все виды работ 

следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1.1. ООО «Уралпромгрупп» - 0116.03-2010-7447126817-С-198; 

1.2.ООО «Ремонт и обслуживание – 3» - 0034.03-2010-7450052178-С-198; 

1.3.ООО Строительная компания «ЮжУралСтрой» -0081.05-2010-7448111877-С-

198; 

1.4. ООО Ремонтно-строительная компания «ОНИКС» - 0098.03-2010-

7451248159-С-198 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрено заявление о 

внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующему члену Партнерства: 

1. ООО УРАЛЗАВОДСТРОЙ» - дополнительно включить виды работ. 

По результатам проверки подготовлены акты проверки и сделаны выводы. 

Предложено принять решение о внесении изменения в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство 

взамен ранее выданного следующему члену  НП СРО «УралЖилКомСтрой» со сроком 

действия с 06 июля 2012 года: 

1.1. ООО «УРАЛЗАВОДСТРОЙ» - 0181.04-2010-7450053566-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По третьему вопросу: 



СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В исполнительный орган поступило заявление о приеме в члены Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» от следующего юридического лица: 

1. ООО «Фабрика камня». 

Предлагаю принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутую 

организацию. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1.Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство» следующее юридическое лицо: 

1.1. ООО «Фабрика камня». 

 

Голосовали: «За» - 12«Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитет по контролю осуществил проверку документов, представленных членом 

Партнерства, на соответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По 

итогам проверки составлен Акт с выводами. 

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Фабрика камня». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующему члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 06 июля 2012 года: 

1.1. ООО «Фабрика камня» - 0282.01-2012-7449061940-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 


