
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

28 апреля 2014 года № 10 

г. Челябинск 

Председательствующий - Овчинников С.Г. 

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Герасименко А.В. 

Давыденко А.Я. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Нажипов Р.Г. 

Первушин А.С. 

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 .   Об аккредитации страховых компаний на право страхования гражданской       

ответственности членов Партнерства при осуществлении строительной деятельности. 

     Докладчик: Воронов И.П. – директор 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: Воронова И.П. 

 Партнерство осуществляет аккредитацию страховых компаний.  

В настоящее время подана заявка от Открытого акционерного общества «Страховая 

группа МСК». Документы представлены на аккредитацию в полном объеме. 

После обсуждения   

 



РЕШИЛИ: 

1. Аккредитовать ОАО «СГ МСК» на право страхования гражданской 

ответственности членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» при осуществлении 

строительной деятельности. 

  

2. Рекомендовать членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществлять заключение 

договора страхования гражданской ответственности в аккредитованных страховых 

компаниях. 

 

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

 

По второму вопросу:  

Слушали: Ветхова В.Н. 

По состоянию на 21 апреля 2014 года на расчетном счете компенсационного фонда 

НП СРО «УралЖилКомСтрой» находятся денежные средства в размере 130 000 000  (Сто 

тридцать миллионов) рублей. 

 После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Разместить средства Компенсационного фонда на следующие депозитный 

счета: 

 - ООО КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» в размере 65 000 000,0 (Шестьдесят пять 

миллионов) рублей с банковской ставкой 6% годовых на срок  366 дней с ежемесячной 

выплатой процентов, полное или частичное изъятие вклада, на основании заявления 

предоставленного в банк не позднее 3 рабочих дней до предполагаемой даты изъятия, с 

начислением процентов из расчета фактического нахождения денежных средств;  

 - ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» в размере 65 000 000,0 

(Шестьдесят пять миллионов) рублей с банковской ставкой 6% годовых на срок  366 дней 

с ежемесячной выплатой процентов, полное изъятие вклада, на основании письменного 

уведомления о намерении за 10 рабочих дней, с начислением процентов из расчета 

фактического нахождения денежных средств. 

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

течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 

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

 

 
 
 

 

   

             
   


