
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

 
 

29 декабря  2016 года № 25 

 

Председательствующий - Овчинников С.Г.  

Секретарь - Рукавишникова С.М. 
 

Присутствовали (члены Правления)  

Ветхов В.Н. 

Замятин Д.Н. 

Кочетков С.Н. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Первушин А.С. 

Поликарпов В.В. 

Рябенко А..В. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

Холод Д.В. 

        

Приглашенные: 

Воронов И.П. – директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

Открытие заседания  

Количество членов Правления  Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 17 

Зарегистрировано членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» –12 (70,59%) 

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 приеме юридического лица в члены Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Воронов И.П. – директор Союза 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  Союза  



СРО «УралЖилКомСтрой». 

4. Об утверждении состава и Председателя Контрольной комиссии Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик:   Овчинников С.Г. – Председатель Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 Комитетом по контролю НП СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрено заявление о 

внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующему члену Партнерства:  
1. ООО «Основа» - изменение на осуществление строительства, стоимость которого по 

одному договору не превышает 60 миллионов рублей; 
2. ООО «ЭнергоЭксплуатация» - изменение на осуществление строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей; 
3. ООО «УРАЛЗАВОДСТРОЙ» - дополнительно включить виды работ. 
По результатам проверки подготовлен акт проверки и сделан вывод. 

Предложено  принять  решение о  внесении  изменения  в  Свидетельство 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 выданного следующему члену   НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 29 декабря 2016 года: 

1.1. ООО  «Основа» - С-198-74-0234-74-291216; 
1.2. ООО «ЭнергоЭксплуатация» - С-198-74-0313-74-291216; 
1.3. ООО «УРАЛЗАВОДСТРОЙ» - С-198-74-0311-74-291216. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

  В исполнительный орган поступили заявления о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» от 

следующего юридического лица: 

1. ООО «Интер» (ИНН 7453251005). 

  Предложено принять в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское 

жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутую организацию. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-

коммунальное строительство» следующую организацию: 

1.1.       ООО «Интер». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  



СЛУШАЛИ: Кудряшова В.И. 

 24 ноября 2016 года (Протокол № 22) ООО «Спецстрой-7» и ООО ПКФ «Кокс-

Строй»  были приняты в члены  НП СРО «УралЖилКомСтрой» путем перехода из 

Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей». Ассоциации «СРО «Первая гильдия 

строителей» в течение 7 рабочих дней с момента  подачи заявления, о перечислении ранее 

оплаченного взноса в компенсационный фонд, не исполнило. Вышеуказанные 

юридические лица        имеют намерение повторно оплатить взнос в компенсационный 

фонд. 

 Комитет по контролю Союза СРО «УралЖилКомСтрой» осуществил проверку 

документов, представленные членами Союза, на соответствие требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. По итогам проверки составлены Акты с выводами. 

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующим членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Спецстрой-7»; 

2. ООО ПКФ «Кокс-Строй»; 

3. ООО «Интер». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, со сроком действия с 29 декабря 

2016 года, следующим членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1.1. ООО «Спецстрой-7» - С-198-74-0348-74-291216; 

1.2. ООО Производственно-коммерческая фирма «Кокс-строй» - С-198-74-0349-74-

291216; 

1.3. ООО «Интер» - С-198-74-0350-74-291216. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 08 декабря 2016 года утверждено Положение о специализированном органе, 

осуществляющийконтроль за деятельностью членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

 Предлагается в состав контрольной комиссии включить: 

1. Рукавишникову С.М. – заместителя директора – начальника управления 

нормативно-технического регулирования и контроля; 

2. Кийко Л.П. – главного специалиста управления нормативно-технического 

регулирования и контроля; 

3. Кобец В.Ю. – специалиста управления нормативно-технического регулирования и 

контроля; 

4. Представитель члена Союза (по согласованию). 

Назначить Председателем Контрольной комиссии заместителя директора Союза 

СРО «УралЖилКомСтрой» Рукавишникову С.М.. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить состав контрольной комиссии Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой»: 

1.1.Рукавишникову С.М. – заместителя директора – начальника управления 



нормативно-технического регулирования и контроля; 

1.2. Кийко Л.П. – главного специалиста управления нормативно-

технического регулирования и контроля; 

1.3. Кобец В.Ю. – специалиста управления нормативно-технического 

регулирования и контроля; 

1.4. Представитель члена Союза СРО «УралЖилКомСтрой» (по 

согласованию). 

2. Назначить Председателем Контрольной комиссии Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» Рукавишникову Светлану Михайловну. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 
    

             
   


