
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

 
 

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

Дата: 20 июля 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. 

Герасименко А.В. 

Замятин Д.Н. 

Кочетков С.Н. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Поликарпов В.В. 

Рябенко А..В. 

Салимова Н..Г. 

Холод Д.В. 

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» –13 (76,47%) 

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 приеме юридических лиц в члены Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

2. О внесении изменений в реестр членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

1 В исполнительный орган поступило заявление о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» от 



следующего юридического лица: 

1.1. ООО  Ремонтно-строительная компания «Капитал-Строй» (ИНН 

7447165238). 

  Предложено принять в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское 

жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутую организацию и установить 

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда в соответствии с 

заявлением кандидата и на основании решения Контрольной комиссии от 18.07.2017 № 

16. 

2. В исполнительный орган поступило также заявление о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» 

путем перехода их другой саморегулируемой организации от следующего юридического 

лица: 

2.1. ООО «Снежинская строительная компания» (ИНН 7459003231). 

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» следующих юридических лиц: 

 1.1.  ООО  Ремонтно-строительная компания «Капитал-Строй» (ИНН 7447165238), 

номер в реестре членов  392; 

1.2. ООО «Снежинская строительная компания» (ИНН 7459003231). 

 2. Установить ООО  Ремонтно-строительная компания «Капитал-Строй» (ИНН 

7447165238) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по договорам строительного подряда в соответствии 

с заявлением и на основании решения Контрольной комиссии от 18.07.2017 № 16. 

 3. Решение о приеме в члены ООО «Снежинская строительная компания» вступает 

в силу с момента полной оплаты взносов в компенсационные фонды и вступительного 

взноса. 

  

Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

1. Контрольной комиссией рассмотрено заявление юридического лица о 

внесении изменений в реестр членов Союза Саморегулируемая организация «Уральское 

жилищно-коммунальное строительство» от следующего члена: 

1.1 ООО «Объединение по реставрации памятников культурного наследия» (ИНН 

7447231995), номер в реестре членов  379; 

По результатам проверки подготовлены акты проверки и сделаны выводы. 

Предложено принять решение о  внесении изменений в реестр членов Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» в 

отношении указанной организации. 

2. Путем перехода из другой СРО была принята следующая организация: 

2.1 ООО «Гермес-Т» (ИНН 7451350025) (Протокол от 06.04.2017 № 6) из Союза 

СРО «МАИС». 

Вышеуказанная саморегулируемая организация в течение 7 рабочих дней с 

момента  подачи заявления о перечислении ранее оплаченного взноса в компенсационные 

фонды обязательства не исполнила.  

Взнос в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств оплачен ООО «Гермес-Т». 

 Предложено принять решение о  внесении изменений в реестр членов Союза 



Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» в 

отношении указанной организации. 

3. Путем перехода из другой СРО была принята следующая организация: 

3.1 ООО «ПРОМРЕСУРС» (ИНН 7453285283) (Протокол от 22.06.2017 № 12) из 

Ассоциации Строителей «СТРОЙНОВАЦИЯ». 

Взнос в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств оплачен НОСТРОЙ. 

 Предложено принять решение о  внесении изменений в реестр членов Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» в 

отношении указанной организации. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в реестр членов Союза Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство» в отношении следующих 

организаций: 

1.1 ООО «Объединение по реставрации памятников культурного наследия» (ИНН 

7447231995), номер в реестре членов  379; 

1.2 ООО «Гермес-Т» (ИНН 7451350025), номер в реестре членов  394; 

1.3 ООО «ПРОМРЕСУРС» (ИНН 7453285283), номер в реестре членов 393. 

2. Установить вышеупомянутым организациям право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда в соответствии с заявлениями и на основании решения 

Контрольной комиссии от 18.07.2017 № 16. 

Голосовали: «За» - 13  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

    

             
   


