
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

 
 

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

Дата: 02 февраля  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)  

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» –11 (64,71%) 

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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик:   Поликарпов В.В.  -  Председатель  Дисциплинарного комитета НП  

СРО «УралЖилКомСтрой».   

5. О проведении очередного общего собрания членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

«УралЖилКомСтрой». 

6.  Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой».         

Докладчик:   Овчинников С.Г.  -  Председатель  Правления  НП  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. АО «НПО Электромашина» - изменение организационно-правовой формы 

организации; 
2. АО «Челябкоммунэнерго» -  изменение организационно-правовой формы 

организации; 
3. ООО «Капиталстрой» - дополнительно включить виды работ и допуск на ООТС 

объекты; 
4. ООО «Технический аудит» - дополнительно включить виды работ, изменение на 

осуществление строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 
60 миллионов рублей; 

5. ООО «УралЭнергоЦентр» - изменение организационно-правовой формы 
организации, места нахождения, на осуществление строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей. 

По результатам проверки подготовлены акты проверки и сделаны выводы. 

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 02 февраля 2017 года: 

1.1. АО «НПО «Электромашина» - С-198-74-0301-74-020217; 
1.2. АО «Челябкоммунэнерго» - С-198-74-0006-74-020217;  
1.3. ООО «Капиталстрой» - С-198-74-0143-74-020217; 
1.4.  ООО «Технический аудит» - С-198-74-0328-74-020217; 
1.5. ООО «УралЭнергоЦентр» - С-198-74-0297-74-020217. 

 

Голосовали: «За» - 11 «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 «М-климат» (ИНН 7453287065); 

2. ООО «ЧелябНефтеГазСтрой» (ИНН 7452052889). 

В исполнительный орган также поступили заявления о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» 

путем перехода из других саморегулируемых организациях от следующих юридических 

лица: 

1. ООО «СК-Вектор» (ИНН 7418021016); 

2. ООО «Агроинвестстрой» (ИНН 7453248563). 

 

  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 «М-климат»; 

1.2. ООО «ЧелябНефтеГазСтрой»; 

1.3. ООО «СК-Вектор»; 

1.4. ООО «Агроинвестстрой». 

2.  Выдать Свидетельство о допуске вышеуказанным организациям после полной 

уплаты взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Рукавишникова С.М. 

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующему члену Союза СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «М-климат». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, со сроком действия с 02 февраля 

2017 года, следующему члену Союза СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1.1. ООО «М-климат» - С-198-74-0359-74-190117. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В. 

            Решением Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

рекомендовано Правлению НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 



- Приостановить действие Свидетельства о допуске на все виды работ  следующим членам 

НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

 1. ООО «Строй-Комфорт» - 0128.05-2010-7415067904-С-198; 

 2.  ООО «Стройгород» - 0136.07-2010-7448087293-С-198; 

 3. ООО СК «Стройсервис» - 0088.04-2010-7451245380-С-198; 

 4. ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж» - 0080.06-2010-7448059497-С-198; 

 5. ООО «Уралит» - 0095.04-2010-7452003715-С-198; 

 6. ООО «ИНДИКОМ» - 0244.02-2011-7450064230-С-198; 

 7. ООО «ЮжРемСтрой» - 0331.01-2015-7448184339-С-198. 

- Прекратить действие Свидетельства о допуске на все виды работ в соответствии с ч.3 п. 

15 ст. 55.8 ГрК РФ следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

 1. ООО «Полет-Строй» - 0023.05-2010-7450043617-С-198; 

 2. ООО «ВостокСтрой» - 0300.01-2013-7452111051-С-198; 

 3. ООО «СМП-Челябинск» - 0062.09-2010-7451253529-С-198. 

 - Исключить из членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» в соответствии с п.3 ст. 55.7 

ГрК РФ следующих членов: 

 1. «Полет-Строй»; 

 2. ООО «ВостокСтрой»; 

 3. ООО «СМП-Челябинск». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Приостановить действие Свидетельства о допуске на все виды работ, сроком на 

60 дней, следующим членам НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

 1.1.  ООО «Строй-Комфорт» - 0128.05-2010-7415067904-С-198; 

 1.2.  ООО «Стройгород» - 0136.07-2010-7448087293-С-198; 

 1.3. ООО СК «Стройсервис» - 0088.04-2010-7451245380-С-198; 

 1.4. ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж» - 0080.06-2010-7448059497-С-198; 

 1.5. ООО «Уралит» - 0095.04-2010-7452003715-С-198; 

 1.6. ООО «ИНДИКОМ» - 0244.02-2011-7450064230-С-198; 

 1.7. ООО «ЮжРемСтрой» - 0331.01-2015-7448184339-С-198. 

 2. Прекратить действие Свидетельства о допуске на все виды работ в соответствии 

с ч.3 п. 15 ст. 55.8 ГрК РФ следующему члену НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

            2.1. ООО «Полет-Строй» - 0023.05-2010-7450043617-С-198; 

 2.2. ООО «ВостокСтрой» - 0300.01-2013-7452111051-С-198; 

 2.3. ООО «СМП-Челябинск» - 0062.09-2010-7451253529-С-198. 

 3. Исключить из членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» в соответствии с п.3 ст. 

55.7 ГрК РФ следующего члена: 

 3.1. ООО «Полет-Строй»; 

 3.2. ООО «ВостокСтрой»; 

 3.3. ООО «СМП-Челябинск». 
  

   

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

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 Предложено проведение внеочередного общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» 02 марта 2017 года по адресу, г. Челябинск, пр. Ленина, 35 в МЦТ  

регистрация с 14.00 часов начало собрания в 15.00 часов. 

После обсуждения   

 



РЕШИЛИ: 

1.Провести внеочередное общее собрание членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 02 

марта 2017 года по адресу, г. Челябинск, пр. Ленина, 35 в МЦТ  регистрация с 14.00 

часов начало собрания в 15.00 часов. 

2. Директору Воронову И.П. направить  всем членам Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» уведомление о проведении внеочередного общего собрания 

членов.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 Предложена следующая повестка дня к внеочередному общему собранию членов 

Союза СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. Об избрании секретаря общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

2. Об избрании счетной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

4.  Об утверждении Положения о реестре членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

5. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» и иных обращений, 

поступивших в саморегулируемую организацию. 

 6.Об утверждении Положения о проведении Союзом СРО «УралЖилКомСтрой» 

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 

форме отчета. 

 7.Об утверждении Положения о членстве в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой», в том 

числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

 8.Об утверждении Положения о контроле за деятельностью членов Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 9.Разное. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить следующую повестку дня общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой»: 

1.1. Об избрании секретаря общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

1.2. Об избрании счетной комиссии НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

1.3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

1.4. Об утверждении Положения о реестре членов Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

1.5. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» и иных обращений, 

поступивших в саморегулируемую организацию. 

1.6. Об утверждении Положения о проведении Союзом СРО 

«УралЖилКомСтрой» УралЖилКомСтрой» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчета. 



1.7. Об утверждении Положения о членстве в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой», 

в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

1.8. Об утверждении Положения о контроле за деятельностью членов Союза 

СРО «УралЖилКомСтрой». 

1.9. Разное. 

 

 
 

    

             
   


