
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

25 июня  2015 года № 12 

 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.  

Первушин А.С. 

Рябенко А..В. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

Холод Д.В. 

Приглашенные: 

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

 

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 12 (66,67%) 

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 восстановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства. 

           Докладчик: Давыденко А.Я.  -  Председатель  Дисциплинарного комитета НП  

СРО «УралЖилКомСтрой».   

5. О применении мер дисциплинарной ответственности к членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик:   Давыденко А.Я.  -  Председатель  Дисциплинарного комитета НП  

СРО «УралЖилКомСтрой».   

6. Об аккредитации страховых компаний на право страхования гражданской       

ответственности членов Партнерства при осуществлении строительной деятельности. 



     Докладчик: Воронов И.П. – директор 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 «УРАЛЗАВОДСТРОЙ» - дополнительно включить виды работ; 
2. ООО «Челябэнергострой» - исключить 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.  

 ООО «Челябэнергострой» до настоящего времени не устранило нарушения 

(приостановлено на 60 дней с 14.05.2015г.). 

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 25 июня 2015 года: 

1.1. ООО «УРАЛЗАВОДСТРОЙ» - 0181.08-2010-7450053566-С-198; 

1.2. ООО «Челябэнергострой» - 0078.05-2010-7447006069-С-198. 

2. Считать приостановленным действие Свидетельства 0078.05-2010-7447006069-С-

198 (ООО «Челябэнергострой») на все виды работ. 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- О 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

  В исполнительный орган поступили заявления о приеме в члены 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-

коммунальное строительство» от следующих юридических лиц: 

1. ООО  Проектно-изыскательская компания «ГЕНПЛАН». 

            Предложено принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутые 

организации. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1.Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство» следующие юридические лица: 

1.1. ООО Проектно-изыскательская компания «ГЕНПЛАН». 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитет по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» осуществил проверку 

документов, представленные 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 Проектно-изыскательская компания «ГЕНПЛАН». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующему члену НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 25 июня 2015 года: 

1.1. ООО Проектно-изыскательская компания «ГЕНПЛАН» - 0323.01-2015-744850906-

С-198. 

  

Голосовали: «За» - 12  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Давыденко А.Я. 

            Дисциплинарный комитет осуществил проверку документов членов 

Партнерства: 

1. ООО «УРАЛЗАВОДСТРОЙ»; 

2. ООО «УралСтройГрупп». 

 Рекомендовано Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой» восстановить 

действие Свидетельства о допуске, которые были приостановлены решением 

Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

            После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Восстановить действие Свидетельства о допуске  на все виды работ с 25 июня 

2015 года следующим членам Партнерства: 

1.1. ООО «УРАЛЗАВОДСТРОЙ» - № 0311.01-2014-7448156998-С-198; 

1.2. ООО «УралСтройГрупп» - 0275.03-2012-7453219611-С-198. 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Давыденко А.Я. 

            Решением Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

рекомендовано Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

- 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 «ЮжуралспецМС»- 0272.04-2012-7451335098-С-198. 

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

55.7 ГрК РФ следующих членов: 

1. ООО «ЮжуралспецМС». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. 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»: 



            1.1. ООО «ЮжуралспецМС»- 0272.04-2012-7451335098-С-198. 

 2. Исключить из членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» в соответствии с п.3 ст. 

55.7 ГрК РФ следующих членов: 

2.1. ООО «ЮжуралспецМС». 

 

Голосовали: «За» - 12 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

 Партнерство осуществляет аккредитацию страховых компаний.  

В настоящее время подано заявление от Открытого акционерного общества «Страховое 

общество газовой промышленности». Документы представлены на аккредитацию в 

полном объеме. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1. Аккредитовать ОАО «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО 

«СОГАЗ») 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» - 12  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

   

             
   

 


