
ПРОТОКОЛ №   58 

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

от 03 сентября 2010 года                                    Время проведения: 11-00  

       Место проведения:  

г.Челябинск, ул. Курчатова, 23Б   

              

Присутствовали: 

Председатель Правления: Овчинников С.Г. 

Члены Правления: 

Герасименко А.В.  

Ветхов В.Н.  

Давыденко А.В.  

Худяков А.А.  

Рябенко А.В.  

Холод Д.В.  

Мотовилов А.А.  

Белавкин И.В.  

Кудряшов В.И.  

Образцов С.Ю.  

Барышев А.В.  

Салимова Н.Г.  

Замятин Д.Н.  

 

Секретарь- Рукавишникова С.М. 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О приеме юридических лиц в члены НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

 

2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членам Партнерства. 

Докладчик: Худяков А.А. – Председатель комитета по разработке Требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, Стандартов и Правил НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

3. О внесении изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Партнерства. 

Докладчик: Худяков А.А. – Председатель комитета по разработке Требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, Стандартов и Правил НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

4. О прекращении членства в НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

 

5. О выдвижении представителя на участие в окружной конференции членов 

Национального объединения строителей при подготовке III Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 



6. О выдвижении представителя НП СРО «УралЖилКомСтрой» делегируемого для 

участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

 

По первому вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

В исполнительную дирекцию поступило заявление о приеме в члены Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» от ЗАО «Строительно-монтажное управление - 888». 

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. ЗАО «Строительно-монтажное управление - 888». 

 

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

 

По второму вопросу:  

Слушали: Худякова А.А. 

Комиссия по разработке Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществила проверку документов, 

представленных юридическим лицом, на соответствие требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. По итогам проверки составлен Акт с выводами. 

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующему 

члену  НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ЗАО «Строительно-монтажное управление - 888». 

После обсуждения. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Свидетельство о допуске, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства следующему члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой»: 

1.1 ЗАО «Строительно-монтажное управление - 888» - 0202.01-2010-7203203418-С-198. 

 

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

 

По третьему вопросу:  

Слушали: Худякова А.А. 

Комиссией по разработке Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления о внесении 

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

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 

Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624 у следующих членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО Уральский Промышленный Комплекс «Регионального Строительства»; 



2. ООО «КАПИТАЛ»; 

3. ООО Управляющая Компания «Южуралстройсервис»; 

4. ООО «Флер»; 

5. ООО Строительная компания «Резерв»; 

6. ООО «Антарес»; 

7. ООО «АРС»; 

8. ООО Торговый Дом «Монета-Монолит»; 

9. ОАО «Челябкоммунэнерго»; 

10. ООО фирма «СТЭКС». 

По факту проверки подготовлен акт 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 Свидетельство 

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

сроком действия с 04 сентября 2010 года. 

1.1 ООО Уральский Промышленный Комплекс «Регионального Строительства» - 

0147.02-2010-7447163417-С-198; 

1.2 ООО «КАПИТАЛ» - 0176.02-2010-7451201866-С-198; 

1.3 ООО Управляющая компания «Южуралстройсервис» - 0056.02-2010-

7449052303-С-198; 

1.4 ООО «Флер» - 0042.02-2010-7451247155-С-198; 

1.5 ООО Строительная компания «Резерв» - 0087.02-2010-7448097534-С-198; 

1.6 ООО «Антарес» - 0013.03-2010-7447123654-С-198; 

1.7 ООО «АРС» - 0050.02-2010-7453140464-С-198; 

1.8 ООО Торговый Дом «Монета-Монолит» - 0195.02-2010-7448124869-С-198; 

1.9 ОАО «Челябкоммунэнерго» - 0006.02-2010-7451194577-С-198; 

1.10 ООО фирма «СТЭКС» - 0041.02-2010-7448091.67-С-198. 

 

 

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

 

По четвертому вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

В исполнительную дирекцию поступило заявление от ООО ПКФ 

«Тепловодовентиляция» о прекращении членства в НП СРО «УралЖилКомСтрой» и о 

возврате уплаченного взноса в компенсационный фонд в связи с исключением 

выполняемых работ из перечня видов работ. 

В соответствии со ст. 4 федерального закона от 27.07.2010г. № 240-ФЗ 

саморегулируемая организация возвращает юридическому лицу, прекратившему членство 

уплаченные ими взносы в компенсационный фонд при условии что, указанныи 

юридическим лицом получено свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и до 01 августа 2010 года исключены из установленного уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти перечня видов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

После обсуждения. 

 



РЕШИЛИ: 

1. Прекратить членство ООО ПКФ «Тепловодовентидляция» в составе НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

2. Директору Воронову И.П. вернуть ООО ПКФ «Тепловодовентиляция» взнос в 

размере 300 000,0 (Триста тысяч) рублей в течение 10 дней со дня прекращения 

членства. 

3. Директору Воронову И.П. внести изменение в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

 

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

 

По пятому вопросу:  

Слушали: Овчинникова С.Г. 

 08 сентября 2010 года в г.Екатеринбурге проводится окружная конференция членов 

НОСТРОЯ при подготовке III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Необходимо направить 

делегата для представления интересов НП СРО «УралЖилКомСтрой» и предложить 

кандидатуры на должность членов Совета НОСТРОЙ. 

После обсуждения 

 

РЕШИЛИ: 

1. Направить директора НП СРО «УралЖилКомСтрой» Воронова И.П. представителем 

с правом решающего голоса для участия 08 сентября 2010г. в окружной 

конференции членов НОСТРОЯ при подготовке к III Всероссийскому съезду 

саморегулируемых организаций. 

2. Выдвинуть на должность членов Совета НОСТРОЙ следующих членов: 

- Фомагин Валерий Борисович – исполнительный директор НП СРО «Югра-Строй»; 

- Лощенко Александр Борисович – председатель наблюдательного совета НП СРО 

«Союз стройиндустрии Свердловской области». 

 

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

 

По шестому вопросу:  

Слушали: Овчинникова С.Г. 

 30 сентября 2010 года в г. Москва созывается III Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. Необходимо направить делегата для представления интересов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» с правом решающего голоса. 

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1. Направить директора НП СРО «УралЖилКомСтрой» Воронова И.П. 

представителем НП СРО «УралЖилКомСтрой» с правом решающего голоса для участия 

на III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций. 

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

 


