
ПРОТОКОЛ №   71 

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

07 декабря 2010 года                                         Время проведения: 14-00  

        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.  

Кудряшов В.И.  

Крыленко А.А.  

Салимова Н.Г.  

Белавкин И.В.  

Шафигулин А.Г.  

 

Секретарь- Рукавишникова С.М. 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

 

 

1. 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». 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства по результатам плановых проверок Комиссией Комитета по 

контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

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

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

 

По первому вопросу:  

Слушали: Худякова А.А. 

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

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрено заявление 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 следующего члена НП СРО 

«УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО УК «Ремжилзаказчик»; 



2. ООО СК «Партнер». 

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 дня внесения в реестр членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

1.1 ООО Управляющая компания «Ремжилзаказчик» - 0043.03-2010-7451225578-С-

198; 

1.2 ООО Строительная компания «Партнер» - 0192.02-2010-7453218738-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу:  

Слушали: Худякова А.А. 

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

Стандартов и Правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» на основании предъявленных 

документов членами Партнерства во время проведения плановой проверки, 

проведенной Комиссией Комитета по контролю, рекомендуется внести изменение в  

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства следующим членам Партнерства: 

1. ООО «Спектр-5». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение 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 26 ноября 2010 года: 

1.1. ООО «Спектр-5» – 0144.03-2010-7411019459-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По третьему вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

В исполнительную дирекцию поступило заявление от ООО  «Ремстрой» (ИНН 

7424027880) 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, указанные 

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: 

2. Прекратить членство ООО «Ремстрой» (ИНН 7424027880) в составе НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

3. Директору Воронову И.П. вернуть ООО «Ремстрой» взнос в размере 300 000,0 

(Триста тысяч) рублей в течение 10 дней со дня прекращения членства. 

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

саморегулируемых организаций. 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 

  


