
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

23 апреля  2015 года № 8  

 

Председательствующий - Овчинников С.Г.  

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Белавкин И.В. 

Герасименко А.В. 

Кудряшов В.И.  

Рябенко А..В. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

Холод Д.В. 

Шафигулин Р.Г. 

 

Приглашенные: 

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

 

Открытие заседания  

Количество членов Правления  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 18 

Зарегистрировано членов Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 9 (50,00%) 

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 законопроекте № 714996-6 «О внесении изменений в статьи 55.10 и 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

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

2. О размещении компенсационного фонда НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 Докладчик: Овчинников С.Г. – Председаа тель Правления НП СРО 

«УралЖилКомСтрой».        

3. О проекте ведомственного приказа Минстроя России «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

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

 4. 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: Воронова И.П. 

 18 марта 2015 года законопроект прошел первое чтение. Данным законопроектом 

Правительство РФ наделяется полномочиями по распределению средств 

компенсационных фондов.  

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

Голосовали: «За» - 9 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

 

1. Разместить Компенсационный фонд на следующие депозитные счета: 

- ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» в размере 3 500 000,0 

(Три миллиона пятьсот тысяч) рублей, с банковской ставкой 9% годовых, на 

срок  91 день, с ежемесячной выплатой процентов, при досрочном 

расторжении начисляются проценты по ставке «до востребования». 

 - ООО «Интеркоммерц Банк» в размере 75 000 000,0 (Семьдесят пять 

миллионов) рублей, с банковской ставкой 9% годовых, на срок  365 дней, с 

ежемесячной выплатой процентов, пополняемый, при досрочном расторжении 

начисляются проценты в зависимости от фактического срока вклада. 

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

до 15 мая 2015 года. 

 

Голосовали: «За» - 9 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

 

По третьему вопросу:  

Слушали: Воронова И.П. 

 В настоящее время проходит публичное слушание Ведомственного приказа, 

который внесет изменение в перечень видов работ, на которые требуется получение 

Свидетельства о допуске. Может возникнуть ситуация, когда на момент начала 

работ Свидетельство не требуется, а на момент сдачи работ – требуется.  

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

Голосовали: «За» - 9 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому 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 «ЭлектроСтрой» - увеличение стоимости работ по организации 
строительства до 3 млрд. рублей; 

2. ООО «Интегрос» - дополнительно включить 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 23 апреля 2015 года: 

1.1.  ООО «ЭлектроСтрой» - 0289.09-2012-7451227920-С-198; 
1.2. ООО «Интегрос» - 0141.08-2010-7447110302-С-198. 

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

   

             
   

 


