
СОЮЗ 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

23 ноября  2017 года № 31  

 

Председательствующий - Овчинников С.Г.  

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Белавкин И.В. 

Ветхов В.Н. 

Герасименко А.В. 

Замятин Д.Н. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Поликарпов В.В. 

Рябенко А..В. 

Смирнов К.И. 

 

Приглашенные: 

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

 

Открытие заседания  

Количество членов Правления  Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 17 

Зарегистрировано членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» – 10 (58,82%) 

Заседание считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 9 (50% от 

общего числа членов Правления) членов Правления. 

 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

 

Обязанности счетной комиссии возложены на секретаря Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» Рукавишникову С.М. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

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

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

2. О наделении правами членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Рукавишникова С.М. – председатель Контрольной комиссии Союза 

СРО «УралЖилКомСтрой». 

3. О выдвижении представителя Союза СРО «УралЖилКомСтрой» делегируемого 

для участия в Окружной конференции Уральского округа. 

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

«УралЖилКомСтрой».   

 

По первому 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 «Производственно-коммерческая фирма «Астра» (ИНН 7452074410); 



2. ООО «Армада» (ИНН 7451405531); 

3. ООО «Авантаж-Сервис» (ИНН 7447151147); 

4. ООО «ПромСвязь» (ИНН 7455025259); 

5. ООО «ЧРК-Строй» (ИНН 7451405098); 

6. ООО «ИнтелПрофСтрой» (ИНН 7456011749); 

7. ООО «Тугайкуль» (ИНН 7430017136); 

8. ООО «Первое строительное управление Уралавтострой» (ИНН 7425003730); 

9. ООО СК «АрхиТэк» (ИНН 7447180500); 

10. ООО «Прогресс-Н» (ИНН 7446049197); 

11. ООО «СтройГазСервис» (ИНН 7404060992); 

12. ООО «ВикКомпани» (ИНН 7448119957); 

13. ТОО «Карагандинский турбомеханический завод» (БИН 060540007739); 

14. ООО»ГрандСтрой» (ИНН 7456020126). 

Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» проведены 

внеплановые проверки, подготовлены акты проверки.  

  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» следующее юридическое лицо: 

1.1. ООО «Производственно-коммерческая фирма «Астра» (ИНН 

7452074410); 

1.2. ООО «Армада» (ИНН 7451405531); 

1.3. ООО «Авантаж-Сервис» (ИНН 7447151147); 

1.4. ООО «ПромСвязь» (ИНН 7455025259); 

1.5. ООО «ЧРК-Строй» (ИНН 7451405098); 

1.6. ООО «ИнтелПрофСтрой» (ИНН 7456011749); 

1.7. ООО «Тугайкуль» (ИНН 7430017136); 

1.8. ООО «Первое строительное управление Уралавтострой» (ИНН 

7425003730); 

1.9. ООО СК «АрхиТэк» (ИНН 7447180500); 

1.10. ООО «Прогресс-Н» (ИНН 7446049197); 

1.11. ООО «СтройГазСервис» (ИНН 7404060992); 

1.12. ООО «ВикКомпани» (ИНН 7448119957); 

1.13. ТОО «Карагандинский турбомеханический завод» (БИН 060540007739); 

1.14. ООО»ГрандСтрой» (ИНН 7456020126). 

2. Решение о приеме в члены Союза СРО «УралЖилКомСтрой» вступает в силу с 

момента полной оплаты взносов в компенсационные фонды и вступительного взноса. 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.  

 Контрольной комиссией рассмотрены заявления (после оплаты 

компенсационных фондов в полном объеме) о наделении прав от следующих членов 

Союза СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1. ООО «Производственно-коммерческая фирма «Астра» (ИНН 7452074410); 

2.  ООО «Армада» (ИНН 7451405531); 

3. ООО «Авантаж-Сервис» (ИНН 7447151147); 

4. ООО «ПромСвязь» (ИНН 7455025259); 

5. ООО «Первое строительное управление Уралавтострой» (ИНН 7425003730); 



6. ООО СК «АрхиТэк» (ИНН 7447180500); 

7. ТОО «Карагандинский турбомеханический завод» (БИН 060540007739); 

8. ООО»ГрандСтрой» (ИНН 7456020126). 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Наделить ООО «Производственно-коммерческая фирма «Астра» (ИНН 

7452074410) следующими правами: 

1.1.  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) по договору строительного 

подряда, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень ответственности). 

2. Наделить ООО «Армада» (ИНН 7451405531)  следующими правами: 

2.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору 

строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности). 

3. Наделить ООО «Авантаж-Сервис» (ИНН 7447151147) следующими правами: 

3.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору 

строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности). 

4. Наделить ООО «ПромСвязь» (ИНН 7455025259) следующими правами: 

4.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  по 

договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности). 

5. Наделить ООО «Первое строительное управление Уралавтострой» (ИНН 

7425003730) следующими правами: 

5.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору 

строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности). 

6. Наделить ООО СК «АрхиТэк» (ИНН 7447180500) следующими правами: 

6.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору 

строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности). 

7. Наделить ТОО «Карагандинский турбомеханический завод» (БИН 

060540007739) следующими правами: 

7.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору 

строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности). 

7.2. заключать договора строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по 

таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень 



ответственности). 

8. Наделить ООО»ГрандСтрой» (ИНН 7456020126) следующими правами: 

8.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  по 

договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности). 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г.    

01 декабря 2017 года в г. Екатеринбурге состоится Окружная конференция. 

Необходимо направить делегата для представления интересов Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

После обсуждения. 

РЕШИЛИ: 

1. Направить директора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Воронова И.П. 

представителем Союза СРО «УралЖилКомСтрой» с правом решающего голоса по 

вопросам повестки дня. 

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

 
 

   

             

  . 


