
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

 
 

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

Дата: 19 января  2017 г. 

 

Председательствующий - Овчинников С.Г.  

Секретарь - Рукавишникова С.М. 
 

Обязанности счетной комиссии возложены на секретаря Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» Рукавишникову С.М. 
 

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. 

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 Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Союза. 

 Докладчик:   Рукавишникова С.М.  -  Председатель  Контрольной комиссии 

Союза  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 Союза. 

Докладчик:   Рукавишникова С.М.  -  Председатель  Контрольной комиссии 

Союза  СРО «УралЖилКомСтрой». 

4. О формировании специального счета компенсационного фонда возмещения вреда. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

 Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления 

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

на безопасность объектов капитального строительства следующим членам Союза:  
1. ООО СК «СТЭМ» - изменение на осуществление строительства, стоимость которого 

по одному договору не превышает 60 миллионов рублей; 
2. ООО «Альянс» - изменение на осуществление строительства, стоимость которого по 

одному договору не превышает 60 миллионов рублей; 
3. ООО «ПКП УралЭлектроМонтажКомплект» - дополнительно включить виды работ и 

выполнение ранее заявленных работ на ООТС объектах. 
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 Свидетельства о допуске  к работам,  которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать 
Свидетельства взамен ранее выданных, следующим членам   Союза СРО 
«УралЖилКомСтрой» со сроком действия с 19 января 2016 года: 

1.1. ООО Строительная компания «СТЭМ» - С-198-74-0321-74-190117; 
1.2. ООО «Альянс» - С-198-74-0012-74-190117; 
1.3. ООО «Производственно-коммерческое предприятие 

«УралЭлектроМонтажКомплект» - С-198-74-0189-74-190117. 
 

 

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 

следующих юридических лиц: 

1. ООО Строительная компания «Альянс» (ИНН 7451407514); 

2. ООО «Огни» (ИНН 7447000349); 

3. ООО «ЭНСИ» (ИНН 7415091872).  

В исполнительный орган также поступило заявление о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» 

путем перехода из других саморегулируемых организациях от следующего юридического 

лица: 



1. ООО «ТелекомСтройМонтаж» (ИНН 7460020369). 

 

  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» следующую организацию: 

1.1.       ООО Строительная компания «Альянс» (ИНН 7451407514); 

1.2. ООО «Огни» (ИНН 7447000349); 

1.3. ООО «ЭНСИ» (ИНН 7415091872); 

1.4. ООО «ТелекомСтройМонтаж» (ИНН 7460020369). 

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 третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Рукавишникова С.М. 

Путем перехода из других СРО были приняты следующие организации: 

1. ООО «Челябкрансервис»  (Протокол от 08.12.2016 года № 23)  из НП СРО 

«Межрегиональное объединение организаций железнодорожного 

строительства»; 

2. ООО «НТК в строительстве» (Протокол от 24.11.2016 года № 22)  из 

Ассоциации строителей «Региональный строительный альянс»; 

3. ООО «Стройсервис» (Протокол от 08.12.2016 года № 23) из НП СРО 

«Межрегиональное объединение организаций железнодорожного 

строительства»; 

4.   ООО «Теплогазстрой» (Протокол от 02.11.2016 № 21) из Ассоциации СРО 

«Первая гильдия строителей».  

Вышеуказанные саморегулируемые организации в течение 7 рабочих дней с 

момента  подачи заявления, о перечислении ранее оплаченного взноса в 

компенсационный фонд, обязательства не исполнили. Вышеуказанные юридические лица        

имеют намерение повторно оплатить взнос в компенсационный фонд. 

 Контрольная комиссия Союза СРО «УралЖилКомСтрой» осуществила 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 СК «Альянс»; 

2. ООО «Челябкрансервис»; 

3. ООО «НТК в строительстве»; 

4. ООО «Стройсервис»; 

5. ООО «Теплогазстрой»; 

6. ООО «Огни». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 



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

безопасность объектов капитального строительства, со сроком действия с 19 января 

2017 года, следующим членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1.1. ООО СК «Альянс» - С-198-74-0352-74-190117; 

1.2. ООО «Челябкрансервис» - С-198-74-0353-74-190117; 

1.3. ООО «Независимый технический контроль в строительстве» - С-198-74-0354-74-

190117; 

1.4. ООО «Стройсервис» - С-198-74-0355-74-190117; 

1.5.  ООО «Теплогазстрой» - С-198-74-0356-74-190117; 

1.6.  ООО «Огни» - С-198-74-0357-74-190117. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 В соответствии со ст 55.16-1 ГрК РФ средства компенсационного фонда должны 

быть размещены на спецсчетах компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

 В настоящее время средства компенсационного фонда размещены на спецсчете 

компенсационного фонда в ПАО «Сбербанк». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Директору Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Воронову И.П. заключить 

договор специального счета компенсационного фонда возмещения вреда с ПАО 

«Сбербанк». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 
    

             
   


