
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

заседания Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

 
 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, зал заседаний 

Дата: 30 июня  2017 г. 

 

Председательствующий - Овчинников С.Г.  

Секретарь – Воронов И.П. 
 

Обязанности счетной комиссии возложены на секретаря Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» Воронова И.П. 
 

Присутствовали (члены Правления)  

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Замятин Д.Н. 

Кочетков С.Н. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Поликарпов В.В. 

Рябенко А..В. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

Шафигулин Р.Г. 

 

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 (52,9% от 

общего числа членов Правления) членов Правления. 

 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме юридического лица в члены Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик:   Поликарпов В.В.  -  Председатель  Дисциплинарного комитета 

Союза  СРО «УралЖилКомСтрой».   

3. Об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного 



фонда, сформированного до 04.07.2016. 

 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

  В исполнительный орган поступили заявления о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» 

путем перехода из другой саморегулируемой организации от следующих юридических 

лиц: 

1. ООО «Жилгражданстрой» (ИНН 7453185426); 

2. ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» (ИНН 7451300514). 

В исполнительный орган также поступило заявление о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» от 

следующего юридического лица: 

1. ООО «Уралэнергопроектстрой» (ИНН 7451324829). 

  Предложено принять в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское 

жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутые организации. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

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

коммунальное строительство» следующие юридические лица: 

1.1.  ООО «Жилгражданстрой» (ИНН 7453185426); 

1.2. ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» (ИНН 7451300514); 

1.3. ООО «Уралэнергопроектстрой» (ИНН 7451324829). 

 

2.  Выдать Свидетельство о допуске вышеуказанным организациям после полной 

уплаты взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса. 

  

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

 

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В. 

            В соответствии с п. 7 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

индивидуальные предприниматели и юридические лица не  выразившие намерение 

добровольно прекратить или сохранить членство в СРО исключаются из членов СРО с 

01.07.2017 года. 

Предлагается исключить из членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» следующих членов: 

 1. ООО "Содружество" (ИНН 7448099147); 

 2. ООО СК "Строительные Нормы и Правила" (ИНН 7452080364); 

 3. ООО "Контур СК" (ИНН 6685034270). 

 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1.  Исключить из членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в соответствии с п.7 ст. 

3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 291-ФЗ с 01 июля 2017 года следующих 

членов: 

 1.1. ООО "Содружество" (ИНН 7448099147); 

 1.2. ООО СК "Строительные Нормы и Правила" (ИНН 7452080364); 



 1.3 ООО "Контур СК" (ИНН 6685034270). 

 

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

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу:  

 

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В соответствии с ч. 11-1 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, при 

наличии заявления члена такой некоммерческой организации о намерении принимать 

участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, на 

подготовку проектной документации, договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение 

торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является 

обязательным, обязана использовать доходы, полученные от размещения средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 

2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских 

кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, в качестве взноса (части взноса) члена такой некоммерческой 

организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации.  

 Предлагается доходы, полученные от размещения средств компенсационного 

фонда, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальном 

банковском счете, использовать в качестве взноса (части взноса) члена Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, 

сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальном банковском счете, 

использовать в качестве взноса (части взноса) члена Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

(выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств  

пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд. 

 Размер доходов, подлежащих использованию в качестве взноса (части взноса) 

члена Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств  рассчитать следующим образом: 

 на момент разделения специальных счетов: 

 - величина компенсационного фонда  – 129 300 000,00 руб. 

 - доход от размещения средств компенсационного фонда - 41 790 089, 33 руб. 

 - отношение дохода к величине компенсационного фонда составляет 0,32 

(41 790 089, 33/129 300 000,00=0,32). 

 



 

 

 Часть дохода, подлежащая использованию в качестве взноса (части взноса) 

составляет: 

Сумма, внесенная членом в 

КФ до 04.07.2016, руб. 

Количество членов, 

подавших 

уведомление в ОДО 

Доход/ 

Величина 

КФ 

Часть 

дохода в 

ОДО на 

одного 

члена, руб 

Общий доход 

в ОДО, руб. 

300 000,00 116 0,32 96 000,00 11 136 000,00 

500 000,00 11 0,32 160 000,00 1 760 000,00 

1 000 000,00 13 0,32 320 000,00 4 160 000,00 

2000000 3 0,32 640 000,00 1 920 000,00 

  143     18 976 000,00 

 

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

Решение принято единогласно. 

 
 

 

    

             
   


