
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

13 сентября  2013 года № 19 

 Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Давыденко А.Я. 

Кудряшов В.И.  

Любимов А.Р. 

Мотовилов А.А. 

Нажипов Р.Г. 

Образцов С.Ю. 

Рябенко А..В. 

Смирнов К.И. 

Холод Д.В. 

Шафигулин Р.Г. 

Приглашенные: 

Воронов И.П. -директор НП СРО «УралЖилКомСтрой»; 

 

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 13 (72,22%) 

Кворум – 9 (50% от общего числа членов Правления)  
 

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 приеме юридического лица в члены НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

 

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

безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства. 

Докладчик:   Кудряшов  В.И.  -  Председатель  комитета  по  контролю  НП  

СРО «УралЖилКомСтрой». 

4. О применении мер дисциплинарной ответственности к членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик:   Давыденко А.Я.  -  Председатель  Дисциплинарного комитета  

НП  СРО «УралЖилКомСтрой».   



5. О восстановлении действия Свидетельства о допуске члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

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

«УралЖилКомСтрой».  

6. Утверждение организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской 

отчетности за 2013 год. 

   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 Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства следующих членов Партнерства:  

1. ООО «Лифтовая специализированная организация» - изменение места 
нахождения, исключены и добавлены виды работ; 

2. ООО «Асстрой» - добавить 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 13 сентября 2013 года: 

1.1. ОАО   «Лифтовая специализированная организация»  - 0236.03-2011-7415054912-С-

198; 

1.2. ООО «Асстрой» - 0255.02-2011-7451327876-С-198. 

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

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В исполнительный орган поступило заявление о приеме в члены 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-

коммунальное строительство» от следующего юридического лица: 

1. ООО «ВостокСтрой». 

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 «ВостокСтрой». 



 

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

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитет по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществил проверку 

документов, представленных членом Партнерства, на соответствие требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. По итогам проверки составлен Акт 

с выводами. 

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «ВостокСтрой». 

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 13 сентября 2013 года: 

1.1. ООО «ВостокСтрой»  - 0300.01-2013-7452111051-С-198. 

  

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

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Давыденко А.Я. 

 Решением Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

рекомендовано Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

- Приостановить действие Свидетельства о допуске следующим членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» на все виды работ, заявленные в Свидетельстве о допуске: 

 1. ООО «ФОРТЕ» - 0092.04-2010-7447113550-С-198; 

 2. ООО «Восток» -  0160.04-2010-7453022823-С-198; 

 3. ООО «ГРАЛИЦА» - 0105.04-2010-7452049075-С-198. 

- Прекратить действие Свидетельства о допуске на все виды работ в соответствии с ч.3 

п. 15 ст. 55.8 ГрК РФ следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО Строительная компания «Седьмое небо» - 0182.04-2010-7450060764-С-

198. 

- Исключить из членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» в соответствии с п.3 ст. 55.7 ГрК 

РФ следующего члена: 

1. ООО Строительная компания «Седьмое небо». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

  1. Приостановить сроком на 60 дней Свидетельство о допуске на все виды 

работ следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1.1.ООО «ФОРТЕ» - 0092.04-2010-7447113550-С-198; 

1.2.ООО «Восток» -  0160.04-2010-7453022823-С-198; 

1.3.ООО «ГРАЛИЦА» - 0105.04-2010-7452049075-С-198. 

 2. Прекратить действие Свидетельства о допуске ко всем видам работ, следующему 

члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

2.1. ООО Строительная компания «Седьмое небо» - 0182.04-2010-7450060764-С-198. 

3. Исключить из состава членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» следующего 

члена НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

3.1. ООО Строительная компания «Седьмое небо». 



 

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

 

По пятому вопросу:  

Слушали: Кудряшова В.И. 
Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены уведомления 

об устранении нарушений следующих членов НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 
- ООО «ЭнергоПускКомплект»; 
- ООО Компания «Уралинвестпроект», 

 ранее Свидетельство о допуске были приостановлены (Протокол от 19.07.2013г. № 16). 
Документы представлены в полном объеме. 

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1.Восстановить действие Свидетельства о допуске с 13  сентября 2013г. 
следующим членам: 

1.1. ООО «ЭнергоПускКомплект» - 0242.02-2011-7448130767-С-198; 
1.2. ООО Компания «Уралинвестпроект» - 0254.02-2011-7451325117-С-198. 

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

 

По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

По результатам финансового 2013 года предложено провести аудиторскую проверку 

достоверности отражения финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности за год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года. Предложено 

заключить договор с ООО Фирма «Аудит-НАН». 

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1. Директору Воронову И.П. заключить договор с ООО Фирма «Аудит-НАН» на 

проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности на  достоверность 

отражения финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности за год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года. 

 

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

 

 

 

   

             
   

 


