
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

23 января  2014 года № 1 

 Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.Я. 

Кудряшов В.И.  

Нажипов Р.Г. 

Рябенко А..В. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

Холод Д.В. 

 

 

Приглашенные: 

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

 

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 11 (61,11%) 

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

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1.      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». 

2.  О восстановлении действия Свидетельства о допуске члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

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

«УралЖилКомСтрой».  

Давыденко А.Я. – Председатель Дисциплинарного комитета 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 восстановлении в составе членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» и действия 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Докладчик:   Овчинников С.Г.  -  Председатель  Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

6. Об итогах деятельности специализированных комитетов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

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

      «УралЖилКомСтрой». 

    Давыденко А.Я. – Председатель Дисциплинарного комитета НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

    Ветхов В.Н. – Председатель Финансово-экономического комитета НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

  

По первому вопросу:  

Слушали: Кудряшова В.И. 
Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления о 

внесении изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства следующих членов Партнерства:  

1. ООО НПФ «Строй-Элемент» - право заключения договоров по организации 
строительства стоимостью не более 60 млн. рублей; 

2. ООО ПКП «УралЭлектроМонтажКомплект» - добавить вид работ; 
3. ООО «СИГМА» - добавить виды работ; 
4. ООО «ЭнергоМеталлургМонтаж» - добавить виды работ. 
По результатам проверки подготовлены акты 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 Свидетельства о допуске  к работам,  которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать 
Свидетельства взамен ранее выданных следующим членам   НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 23 января 2014 года: 

1.1. ООО   НПФ «Строй-Элемент»  - 0129.04-2010-7449093677-С-198; 

1.2. ООО ПКП «УралЭлектроМонтажКомплект» - 0189.05-2010-7451299570-С-198; 

1.3. ООО «СИГМА» - 0225.06-2011-7453227980-С-198; 

1.4. ООО «ЭнергоМеталлургМонтаж» - 0198.07-2010-7448129458-С-198. 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- О 

 

По второму вопросу:  

Слушали:  

Кудряшова В.И.: Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрено 

уведомление об устранении нарушений от следующего члена НП СРО 

«УралЖилКомСтрой»: 
1. ООО Компания «Уралинвестпроект». 
ранее Свидетельство о допуске было приостановлелено. Документы представлены 
в полном объеме. 

Давыденко А.Я: Приостановлено действие Свидетельства о допуске у следующих 
членов: 

1. ООО «Строй Сити»; 
2. ООО «УралСпецТехнологии»; 
3. ООО «Строительно-эксплуатационная компания». 



Предлагается приостановку считать недействительной. Восстановить действие 
Свидетельства о допуске. Вышеуказанным организациям направить 
предупреждения об обязательном устранении членами выявленные нарушения. 

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1.Восстановить действие Свидетельства о допуске  с  23 января 2014г 
следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1.1. ООО Компания «Уралинвестпроект» - 0254.02-2011-7451325117-С-198; 
1.2. ООО «Строй Сити» - 0057.04-2010-7453150110-С-198; 
1.3. ООО «УралСпецТехнологии» - 0252.03-2011-7451304283-С-198; 
1.4. ООО «Строительно-эксплуатационная компания» - 0211.02-2010-

7449097897-С-198. 

Голосовали: «За» - 11  «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 «Эталон-Лифт». 

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 «Эталон-Лифт».  

 

Голосовали: «За» - 11 «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 «Эталон-Лифт». 

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 23 января 2014 года: 

1.1. ООО «Эталон-Лифт»  - 0302.01-2014-7451258742-С-198. 

  

Голосовали: «За» - 11  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 



По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 В соответствии с п. 3 ст. 55.7 ГрК РФ решение об исключении (ч. 3 п. 2 ст. 55.7 

ГрК РФ)  из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя 

или юридического лица принимается общим собранием членов саморегулируемой 

организации. 

 Предлагается ранее принятые решения в части ООО «Магистраль» и ООО 

«УралСтрой-2», считать недействительными.  

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Решение Правления от 18.10.2013г. № 22 по вопросу 2, в части приостановки 

действия Свидетельства о допуске ООО  «Магистраль» и ООО «УралСтрой-2» - 

считать недействительным. 

2. Решение Правления от 26.12.2013г. № 27 по вопросу, в части прекращения 

действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и исключении из состава 

членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» ООО «Магистраль» и ООО «УралСтрой-

2» - считать недействительным. 

3. Директору Воронову И.П. уведомить Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору о принятом решении. 

  

Голосовали: «За» - 11  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Кудряшова В.И.: Предложен отчет деятельности комитета по контролю за 2013 год.   

Давыденко А.Я.: Предложен отчет деятельности Дисциплинарного комитета 2013 год.   

Ветхов В.Н.:   Предложен отчет деятельности Финансово-экономического комитета за 

2013 год.    

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить отчет  Комитета по контролю за 2013 год.   

2. Утвердить отчет Дисциплинарного комитета за 2013 год.   

3. Утвердить отчет Финансово-экономического комитета за 2013 год.    

 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 
 

 

             
   


