
ПРОТОКОЛ №  27 

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

22 июля 2011 года                                         Время проведения: 12-00  

        Место проведения:  

  г.Челябинск, ул. Курчатова, 23Б   

              

Присутствовали: 

Председатель Правления: Овчинников С.Г. 

Члены Правления: 

Кудряшов В.И.  

Давыденко А.В.  

Худяков А.А.  

Мотовилов А.А.  

Крыленко А.А.  

Герасименко А.В.  

Салимова Н.Г.  

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Рябенко А.В. 

Шафигулин Р.Г. 

Образцов С.Ю. 

Холод Д.В. 

 

Секретарь- Рукавишникова С.М. 

 

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений 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». 

 

2. О внесении изменений 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». 

 

3. О принятии мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой», которые не выполняют нормы и правила действующего 

законодательства. 

       Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

4. Об аккредитации страховых компаний на право страхования гражданской 

ответственности членов Партнерства при осуществлении строительной 

деятельности. 

       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» на основании предъявленных 

документов членами Партнерства во время проведения плановой проверки, проведенной 

Комиссией Комитета по контролю, рекомендуется внести изменения в  Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  следующим членам Партнерства: 

1. ООО СК  «Седьмое небо»; 

2. ИП Гокоян Г.Г.. 

 

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 22 июля 2011 года: 

1.1. ООО Строительная компания «Седьмое небо» – 0182.03-2010-7450060764-С-198; 

1.2. Индивидуальный предприниматель Гокоян Гнел Гевондович – 9002.04-2010-

740400602163-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 14 «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» рассмотрены заявления членов НП 

СРО «УралЖилКомСтрой» о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Заявления поступили от следующих членов НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «ЭнергоЭксперт» - дополнительно  включить виды работ; 

2. ООО «РЕМСТРОЙ ПЛЮС» - в связи с утверждением Ростехнадзором формы 

Свидетельства о допуске; 

3. ООО «Энергомет» - исключить и дополнительно включить виды работ; 

4. ООО «ФОРТ» - исключить виды работ; 

5. ООО «Центр строительства и кровли» - исключить и 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 22 июля 2011 года: 

1.1. ООО «ЭнергоЭксперт» - 0122.04-2010-7452041319-C-198; 

1.2. ООО «РЕМСТРОЙ ПЛЮС» - 135.03-2010-7450013122-С-198; 

1.3. ООО «Энергомет» - 0196.02-2010-7404023937-С-198; 

1.4. ООО «ФОРТ» - 0076.05-2010-7415051911-С-198; 

1.5. ООО «Центр строительства и кровли» - 0093.04-2010-7404039359-С-198. 

  

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



  
По третьему вопросу: 

Слушали: Рукавишникову С.М.  

 Решением Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» (Протокол 

от 30.06.2011г. № 6) рекомендовано Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

приостановить Свидетельство о допуске к определенным видам работ ООО 

«Евромодуль». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

  1. Приостановить ООО «Евромодуль» Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

сроком на 60 дней.  

  

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

 

По четвертому вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

 Партнерство осуществляет аккредитацию страховых компаний.  

В настоящее время подана заявка от ЗАО «Страховая компания «ТРАНСНЕФТЬ». 

Документы представлены на аккредитацию в полном объеме. 

После обсуждения   

РЕШИЛИ: 

1. Аккредитовать ЗАО «Страховая компания «ТРАНСНЕФТЬ» на право страхования 

гражданской ответственности членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» при 

осуществлении строительной деятельности. 

  

2. Рекомендовать членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществлять заключение 

договора страхования гражданской ответственности в аккредитованных страховых 

компаниях. 

 

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

 

 

 

  

 


