
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

 
 

16 июня 2016 года № 12 

 

Председательствующий - Овчинников С.Г.  

Секретарь - Рукавишникова С.М. 
 

Присутствовали (члены Правления)  

Барышев А.В. 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Герасименко А.В. 

Замятин Д.Н. 

Кочетков С.Н. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Поликарпов В.В. 

Рябенко А..В. 

Смирнов К.И. 

Холод Д.В. 

Шафигулин Р.Г. 

 

Приглашенные: 

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

 

Открытие заседания  

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 17 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 14 (82,35%) 

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 размещении средств компенсационного фонда НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 



Докладчик:   Поликарпов В.В.  -  Председатель  Дисциплинарного комитета НП  

СРО «УралЖилКомСтрой».   

 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

Директором НП СРО «УралЖилКомСтрой» пролонгирован договор с ПАО 

«Сбербанк» и заключены депозитные договоры с ПАО «ВТБ 24» и ОАО 

«Россельхозбанк» на следующих условиях: 

1. ПАО «ВТБ 24» на общую сумму 31 000 000,00 (Тридцать один миллион) 

рублей, со сроком действия 90 дней, с выплатой процентов в конце срока, 

процентной ставкой в размере 9,9%. 

2.ПАО «Сбербанк» на сумму 21 500 000,00 (Двадцать один миллион 

пятьсот тысяч) рублей, со сроком действия до 90 дней, с выплатой 

процентов в конце срока, процентной ставкой в размере 9,75%. 

3. ОАО «Россельхозбанк» на сумму 35 000 000,00 (Тридцать пять 

миллионов) рублей, со сроком действия до 90 дней, с выплатой процентов в 

конце срока, процентной ставкой в размере 9,38%. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить сделки совершенные директором Вороновым И.П. при заключении 

депозитных договоров на следующих условиях: 

1.1. ПАО «ВТБ 24» на общую сумму 31 000 000,00 (Тридцать один миллион) 

рублей, со сроком действия 90 дней, с выплатой процентов в конце срока, 

процентной ставкой в размере 9,9%. 

1.2. ПАО «Сбербанк» на сумму 21 500 000,00 (Двадцать один миллион пятьсот 

тысяч) рублей, со сроком действия до 90 дней, с выплатой процентов в конце 

срока, процентной ставкой в размере 9,75%. 

1.3. ОАО «Россельхозбанк» на сумму 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) 

рублей, со сроком действия до 90 дней, с выплатой процентов в конце срока, 

процентной ставкой в размере 9,38%. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления о 

внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующим членам Партнерства:  
1. ЗАО ПП «ЭРКОТЕХ» - дополнительно включить виды работ; 
2. ООО Фирма «Техзащита» - дополнительно включить виды работ. 
По результатам проверки подготовлены акты проверки и сделаны выводы. 

Предложено  принять  решение о  внесении  изменений  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 16 июня 2016 года: 
1.1. ЗАО ПП «ЭРКОТЕХ» - С-198-74-0151-74-160616; 
1.2.  ООО Фирма «Техзащита» -С-198-74-0086-74-160616. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В. 

            Решением Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

рекомендовано Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

- Прекратить действие Свидетельства о допуске на все виды работ в соответствии с ч.3 п. 

15 ст. 55.8 ГрК РФ следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

        1. ООО «ГРАНД-ТРЕЙД»- 0217.03-2011-7447145961-С-198; 

 - Исключить из членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» в соответствии с п.3 ст. 55.7 

ГрК РФ следующих членов: 

1. ООО «ГРАНД-ТРЕЙД». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1.  Прекратить действие Свидетельства о допуске на все виды работ в соответствии 

с ч.3 п. 15 ст. 55.8 ГрК РФ следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

            1.1. ООО «ГРАНД-ТРЕЙД»- 0217.03-2011-7447145961-С-198; 

 2. Исключить из членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» в соответствии с п.3 ст. 

55.7 ГрК РФ следующего члена: 

2.1. ООО «ГРАНД-ТРЕЙД». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 
 

   

             
   


