
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

21 сентября 2012 года №27 

г. Челябинск 

Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Герасименко А.В. 

Кудряшов В.И. 

Ветхов В.Н. 

Давыденко А.Я. 

Белавкин И.В. 

Нажипов С.Г.  

Холод Д.В.  

Замятин Д.Н. 

Смирнов К.И. 

Образцов С.Ю. 

Шафигулин А.Г. 

Салимова Н.Г. 

Мотовилов А.А. 

Приглашенные: 

Воронов И.П. -директор НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 14 (77,78%) 

Кворум – 9 (50% от общего числа членов Правления)  
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Об аккредитации страховых компаний на право страхования гражданской 

ответственности членов Партнерства при осуществлении строительной деятельности. 

 Докладчик: Воронов И.П. – директор 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». 

 

5. О размещении денежных средств компенсационного фонда НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Ветхов В.Н. – Председатель Финансово-экономического комитета НП 

СРО «УралЖилКомСтрой». 

 

По первому вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

 Партнерство осуществляет аккредитацию страховых компаний.  

В настоящее время подана заявка от ООО «Страховая Компания «Метротон». Документы 

представлены на аккредитацию в полном объеме. 

После обсуждения   

РЕШИЛИ: 

1. Аккредитовать ООО «Страховая Компания «Метротон» на право страхования 

гражданской ответственности членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» при 

осуществлении строительной деятельности. 

  

2. Рекомендовать членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществлять заключение 

договора страхования гражданской ответственности в аккредитованных страховых 

компаниях. 

 

Голосовали: «За» - 14  «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   «УралСпецТехнологии»   -  дополнительно включить виды работ. 
По результатам проверки подготовлен акт проверки и сделаны выводы. 

Предложено  принять  решение о  внесении  изменения  в  Свидетельства о допуске  к 

работам,    которые    оказывают    влияние    на    безопасность    объектов    капитального 

строительства.  

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 
1.        Внести  изменения  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 21 сентября 2012 года: 

1.1. ООО «УралСпецТехнологии» - 0252.02-2010-7451304283-С-198. 

Голосовали: «За» - 14 «Против»- 0   «Воздержался»- О 

 

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 Строительная Компания «Олимп». 

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 Строительная Компания «Олимп». 

 

Голосовали: «За» - 14 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитет по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» 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 Строительная Компания «Олимп». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующему члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 21 сентября 2012 года: 

1.1. ООО  Строительная Компания «Олимп» - 0285.01-2012-8903032311-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 14  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Ветхова В.Н. 

 По состоянию на 20 сентября 2012 года на расчетном счете компенсационного 

фонда НП СРО «УралЖилКомСтрой» находятся денежные средства в размере 6 329 128  

(Шесть миллионов триста двадцать девять тысяч сто двадцать восемь) рублей 70 копеек. 

 После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1. Разместить Компенсационный фонд на следующие депозитные счета: 

 - ОАО «ГУТА-БАНК» в размере 6 000 000,0 (Шесть миллионов) рублей с 

банковской ставкой 5% на срок  181 дней с выплатой процентов ежеквартально. 

2. Директору Воронову И.П. заключить договор депозитного вклада в течение 5 

(пяти) рабочих дней. 

Голосовали: «За» - 14 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 


