
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

28 августа  2014 года № 20  

 

Председательствующий - Овчинников С.Г.  

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Барышев А.В. 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.Я. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Нажипов Р.Г. 

Первушин А.С. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

Холод Д.В. 

 

Приглашенные: 

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

 

Открытие заседания  

 

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

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

 

Заседание считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 9 (50% от 

общего числа членов Правления) членов Правления. 

 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

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 к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства.  

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

СРО «УралЖилКомСтрой». 

3. О формировании фонда капитального ремонта на специальных счетах.  

     Докладчик:  Овчинников С.Г. – Председатель Правления 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 следующим членам 
Партнерства:  

1. ООО «УралСтройГрупп» – смена местонахождения организации; 
2. ООО «РемСервис» - исключить виды работ; 
3. ООО «Полет-Строй» - исключить 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 
Свидетельство взамен ранее выданных следующим членам   НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 28 августа 2014 года: 

1.1. ООО «УралСтройГрупп» – 0257.03-2012-7453219611-С-198; 
1.2. ООО «РемСервис» - 0031.07-2010-7452037672-С-198; 
1.3. ООО «Полет-Строй» - 0023.05-2010-7450043617-С-198. 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 
 Решением Правления от 2014 года № ООО «Полет-Строй» было приостановлено 
действие Свидетельства о допуске № 0023.04-2010-7450043617-С-198. ООО «Полет-
Строй» устранило замечания (исключены виды работ и представлены документы на 
соответствие требованию).  
 По результатам проверки подготовлен акт проверки и сделан вывод. 

Предложено  принять  решение о  восстановлении действия Свидетельства о 

допуске  к работам,    которые    оказывают    влияние    на    безопасность    объектов    

капитального строительства.  

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Свидетельство о допуске  № 0023.05-2010-7450043617-С-198 от 28.08.2014г. 

считать действующим с 28 августа 2014 года. 

 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  

Слушали: Овчинникова С.Г. 

 Региональным оператором было разработано Методическое указание, которое в 

себе несет много вопросов для формирования фонда капитального ремонта на 

специальных счетах. Возникает необходимость в разъяснениях. 

После обсуждения   

 



РЕШИЛИ: 

1. Обратиться к Региональному оператору, с целью определения ответственного 

лица для раскрытия информации по формированию фонда капитального ремонта на 

специальном счете. 

  

Голосовали: «За» - 13  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 
 
 

 

   

             
   


