
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

12 апреля 2013 года № 9 

г. Челябинск 

Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Барышев А.В. 

Ветхов В.Н. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.Я. 

Замятин Д.Н. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Любимов А.Р. 

Салимова Н..Г. 

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 размещении денежных средств компенсационного фонда НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

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

НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 

2 .    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». 

 

По первому вопросу: 

Слушали: Ветхова В.Н. 

По состоянию на 15 апреля 2013 года на расчетном счете компенсационного фонда 

НП СРО «УралЖилКомСтрой» будут находится денежные средства в размере 113 000 000  

(Сто тринадцать миллионов) рублей. 

 После обсуждения. 



 

РЕШИЛИ: 

1. Разместить Компенсационный фонд на следующие депозитные счета: 

 ОАО «ОТП Банк» в размере 50 000 000,0 (Пятьдесят миллионов) рублей с 

банковской ставкой 8% годовых на срок  366 дней с выплатой процентов в конце срока, 

при досрочном расторжении начисляются проценты по ставке 0,1% годовых. 

 ОАО «ГУТА-БАНК» в размере 63 000 000,0 (Шестьдесят три миллиона) рублей с 

банковской ставкой 8% годовых на срок  368 дней с ежемесячной выплатой процентов, 

при досрочном расторжении начисляются проценты по ставке «до востребования». 

2. Директору Воронову И.П. заключить договоры депозитного вклада в 

течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 

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

 

По второму 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   «СевиКом» - ограничение правана заключение договоров по организации 
строительства стоимостью не более 60 млн. рублей; 
2. ООО «Интегрос» - изменение видов работ; 
3. ООО «ИЛЬЯ» - исключение видов 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 апреля 2013 года: 

1.1. ООО «СевиКом» - 0029.06-2010-7447101322-С-198; 

1.2. ООО «Интегрос» - 0141.04-2010-7447110302-С-198; 

1.3. ООО «ИЛЬЯ» - 0278.02-2012-7412000323-С-198. 

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

 

 

 
 

 

             
   

 


