
ПРОТОКОЛ № 17  

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское жилищно-

коммунальное строительство» 

 

      15 января 2010 года                               

Присутствовали члены Правления:   

Герасименко А.В. - директор ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района» 

Ветхов В.Н. - генеральный директор ОАО «Жилкомсервис»; 

Давыденко А.Я. - директор ООО «ПЖРЭО Курчатовского района»; 

Кудряшов В.И. - генеральный директор ООО УК «Ремжилзаказчик»; 

Худяков А.А. - генеральный директор ОАО «МЖКО»;  

Рябенко А.В. - директор ООО «Управляющая компания Ленинского района»; 

Холод Д.В. - директор ООО УК «Созвездие»; 

ШафигулинР.Г. - генеральный директор ООО «Южуралстройсервис»; 

Пашнин Д.Л. - генеральный директор ООО «Ремжилзаказчик Металлургического 

района» 

 

Председатель Правления - Овчинников С.Г. 

 

 Повестка дня: 

 

1. Об избрании секретаря Правления Некоммерческого партнерства 

«УралЖилКомСтрой». 

2.  Утверждение Положения об аккредитации страховых компаний на право 

страхования гражданской ответственности членов НП «УралЖилКомСтрой» при 

осуществлении строительной деятельности. 

Докладчик: Овчинников С.Г. -Председатель Правления. 

3. Разное. 

 

По первому  вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

 Овчинникова С.Г.- председателя Правления Некоммерческого партнерства 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство».  Он предложил избрать секретарем 

Правления НП «УралЖилКомСтрой» Рукавишникову С.М.. 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать секретарем Правления НП «УралЖилКомСтрой» Рукавишникову С.М.. 

Голосовали: «за» – 10; «против» – 0;  «воздержался» - 0. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова С.Г.- председателя Правления Некоммерческого партнерства 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство».  Он сообщил, что в соответствии с п. 2 

ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ и Положением о компенсационном фонде НП 

«УралЖилКомСтрой», предусматривается, что каждый член Партнерства обязан 

застраховать гражданскую ответственность, которая может наступить в случае причинения  

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Предложил утвердить Положение об аккредитации страховых 

компаний на право страхования гражданской ответственности членов НП 

«УралЖилКомСтрой» при осуществлении строительной деятельности, которое определяет 

условия и порядок проведения аккредитации страховых компаний, изъявивших желание 

осуществлять страхование гражданской ответственности членов НП «УралЖилКомСтрой».  

РЕШИЛИ: 



   1.Утвердить Положение об аккредитации страховых компаний на право страхования 

гражданской ответственности членов НП «УралЖилКомСтрой» при осуществлении 

строительной деятельности. 

   2. Директору НП «УралЖилКомСтрой» Воронову И.П. обеспечить прием заявок на 

аккредитацию страховых компаний. 

Голосовали: «за» – 10 ; «против» – 0;  «воздержался» - 0. 

 

 


