
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

12 июля 2012 годи №22 

г. Челябинск 

Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Герасименко А.В. 

Мотовило в А. А. 

Ветхов В.Н. 

Борисов В.Б. 

Белавкин И.В. 

Нажипов С.Г. 

Рябенко А.В.  

Холод Д.В. 

Шафигулин А.Г. 

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 поддержке инициативы и организации перевода денежных средств пострадавшим 

в Краснодарском крае 6-7 июля 2012 года. 

Докладчик:     Овчинников     С.Г.     -     Председатель     Правления     НП     СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 
Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления о 

внесении изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства следующих членов Партнерства: 

1. ООО   «Строительная   Компания   «Авантаж»   -   увеличение   стоимости   работ   по 

организации строительства до 500 млн. рублей; 
2. ООО «Стройгород» - исключить и дополнительно включить виды работ. 
По результатам проверки подготовлены акты проверки и сделаны выводы. 



 

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 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 12 июля 2012 года: 

1.1. ООО «Строительная Компания «Авантаж» - 0011.03-2010-7452031470-С-198; 

1.2.000 «Стройгород» - 0136.06-2010-7448087293-С-198. 

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

По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступила с инициативой 

организовать перевод денежных средств пострадавшим в Краснодарском крае 6-7 июля 

2012 года. Предлагается поддержать инициативу и перечислить добровольное 

пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнений в Краснодарском крае в 2012 

году.  

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1. Директору Воронову И.П. перечислить денежные средства в размере 5000 (Пять 

тысяч) рублей Краснодарскому краевому отделению Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» в качестве добровольного пожертвования 

гражданам, пострадавшим от наводнений в Краснодарском крае в 2012 году. 

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

 


