
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

20 марта 2012 года                                               № 10 

 

г.Челябинск   

              

Председательствующий – Овчинников С.Г. 

 

Секретарь – Рукавишникова С.М. 

 

Присутствовали (члены Правления): 

Кудряшов В.И. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.В. 

Крыленко А.А. 

Ветхов В.Н. 

Худяков А.А. 

Рябенко А.В. 

Белавкин И.В. 

Замятин Д.Н. 

 

Приглашенные: 

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

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О вопросах повестки дня и подготовке к общему собранию членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления 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 приеме юридического лица в члены НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

 

4. О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства. 

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

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

5. Разное. 



 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинников С.Г. 

 Рассмотрены окончательно проекты документов с учетом замечаний и 

предложений, которые предлагается утвердить на общем собрании членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Все предложенные проекты документов принять к сведению и утвердить на 

общем собрании  членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Худякова А.А. 

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

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

изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующих членов Партнерства: 

1. ООО «Энергопромпроект» - изменение отметки о допуске к видам работ на ООТС; 

2. ООО Торговый дом «Строительные эволюционные технологии» - изменение 

юридического адреса; 

3. ООО «Содружество» - добавить виды работ и отметка о допуске к видам работ на 

ООТС; 

4. ООО НПФ «Строй-Элемент» - исключить виды работ; 

5. ООО «Дорагрострой» - исключение видов работ. 

По результатам проверки подготовлен акт проверки и сделан вывод. 

Предложено принять решение о внесении изменения в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в Свидетельство 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 20 марта 2012 года: 

1.1. ООО «Энергопромпроект» - 0224.03-2011-7447103697-С-198; 

1.2. ООО Торговый дом «Строительные эволюционные технологии» - 0226.03-2011-

7448109331-С-198; 

1.3. ООО «Содружество» - 0166.07-2010-7447157815-С-198; 

1.4. ООО НПФ «Строй-Элемент» - 0129.03-2010-7449093677-С-198; 

1.5. ООО «Дорагрострой» - 0219.03-2011-7451284502-С-198. 

 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В исполнительный орган поступили заявления о приеме в члены Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» от следующих юридических лиц: 



1. ООО «Изотеп»; 

2. ООО «ЮжуралспецМС». 

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» следующие юридические лица: 

1.1. ООО «Изотеп»; 

1.2. ООО «ЮжуралспецМС». 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Худякова А.А. 

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

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

представленных членами Партнерства, на соответствие требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. По итогам проверки составлены Акты с выводами. 

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Изотеп»; 

2. ООО «ЮжуралспецМС». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующим членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 20 марта 2012 года: 

1.1. ООО «ЮжуралспецМС» - 0272.01-2012-7451335098-С-198; 

1.2. ООО «Изотеп» - 0273.01-2012-7449033075-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 10  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

 
 

  


