
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой»  

 

03 апреля 2012 года                                               № 12 

 

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. 

Смирнов К.И. 

Рябенко А.В. 

Шафигулин Р.Г. 

Замятин Д.Н. 

Образцов С.Ю. 

Борисов В.Б. 

Холод Д.В. 

 

Приглашенные: 

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

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства. 

Докладчик: Кудряшов В.И. – Председатель комитета по контролю НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

2. О размещении денежных средств компенсационного фонда НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Ветхов В.Н. – Председатель Финансово-экономического комитета НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрено 

заявление о внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующего 

члена Партнерства: 



1. ООО «УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» - изменение на ограничение 

права на заключение договоров по организации строительства. 

По результатам проверки подготовлен акт проверки и сделан вывод. 

Предложено принять решение о внесении изменения в Свидетельство 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 Свидетельство 

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

действия с 03 апреля 2012 года: 

1.1. ООО «УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» - 0197.02-2010-

7448102858-С-198. 

 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По второму вопросу: 

Слушали: Ветхова В.Н. 

По состоянию на 03 апреля 2012 года на расчетном счете компенсационного фонда НП 

СРО «УралЖилКомСтрой» находятся денежные средства в размере 93 807 148  

(Девяноста три миллиона восемьсот семь тысяч сто сорок восемь) рублей 29 копейка. 

 После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Разместить Компенсационный фонд на следующие депозитные счета: 

1.1. ОАО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО» в размере 45 000 000,0 

(Сорок пять миллионов) рублей с банковской ставкой 6% на срок  366 дней с выплатой 

процентов в конце срока. 

1.2. ОАО «ГУТА-БАНК» в размере 45 000 000,0 (Сорок пять миллионов) рублей 

с банковской ставкой 6% на срок  368 дней с выплатой процентов ежеквартально. 

2. Директору Воронову И.П. заключить договор депозитного вклада в течение 5 

(пяти) рабочих дней. 

 

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

  


