
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

06 ноября  2014 года № 23  

 

Председательствующий - Овчинников С.Г.  

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Барышев А.В. 

Ветхов В.Н. 

Давыденко А.Я. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Первушин А.С. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

Холод Д.В. 

 

Приглашенные: 

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

 

Открытие заседания  

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 10 (55,56%) 

 

Заседание считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 9 (50% от 

общего числа членов Правления) членов Правления. 

 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

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 делегировании представителя на IX Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 ноября 

2014 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 изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства следующих членов Партнерства:  

1. ООО «Строительная компания «Газстрой» - дополнительно включить вид работ; 



2. ООО «Строительно-монтажный поезд – Челябинск» - увеличение стоимости работ 
по организации строительства до 10 млрд. рублей; 

3. ООО «РосГенСтрой» - смена адреса юридического лица. 
По результатам проверки подготовлен акт проверки и сделан вывод. 

Предложено  принять  решение о  внесении  изменений  в  Свидетельства 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 выданных следующим членам   НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 06 ноября 2014 года: 
1.1. ООО «Строительная компания «Газстрой» - 0230.03-2011-7453162404-С-198; 
1.2. ООО «Строительно-монтажный поезд – Челябинск» - 0062.08-2010-7451253529-С-

198; 
1.3. ООО «РосГенСтрой» - 0174.07-2010-7447139573-С-198. 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

              18 ноября 2014 года в г. Москва состоится IX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Необходимо делегировать представителя. 

              После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

              1.Делегировать Воронова Игоря Петровича директора НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» на IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, 18 ноября 2014 года с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

 
 

 

   
                


