
СОЮЗ 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

14 декабря  2017 года № 34  

 

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. 

Салимова Н..Г. 

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. 

 

Обязанности счетной комиссии возложены на секретаря Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» Рукавишникову С.М. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 1. О приеме юридических лиц в члены Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Рукавишникова С.М. – председатель Контрольной комиссии 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. О внутренних Положениях Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

«УралЖилКомСтрой».   

4. Об утверждении Плана проверок членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 

2018 год. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 



По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

  В исполнительный орган поступили заявления о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» от 

следующих юридических лиц: 

1. ООО «МОНТАЖ АВТОМАТИКА» (ИНН 7448153683); 

2. ООО «Глобал» (ИНН 7455027714); 

3. ООО «ПромГражданЭнергоСервис» (ИНН 7445039975). 

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 «МОНТАЖ АВТОМАТИКА» (ИНН 7448153683); 

1.2. ООО «Глобал» (ИНН 7455027714); 

1.3. ООО «ПромГражданЭнергоСервис» (ИНН 7445039975). 

2. Наделить ООО «МОНТАЖ АВТОМАТИКА» (ИНН 7448153683)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). Решение о приеме в члены 

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» вступает в силу с момента полной оплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

3. Наделить «Глобал» (ИНН 7455027714) следующими правами: 

3.1. 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). 

4. Наделить ООО «ПромГражданЭнергоСервис» (ИНН 7445039975) следующими 

правами: 

4.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

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

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

договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В. 

            Решением Дисциплинарной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

рекомендовано Правлению Союза СРО «УралЖилКомСтрой» исключить из состава 

членов из-за нарушения обязательных требований следующие организации: 



 1. ООО «ЭНСИ» (ИНН 7415091872). 
     

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1.  Исключить из членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на основании п. 2 ч. 

2 ст. 55.7 ГрК РФ следующих членов: 

 1.1.  ООО «ЭНСИ» (ИНН 7415091872). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 Ранее Правлением были утверждены внутренние документы НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». В связи с изменением законодательства документы утратили 

свою актуальность. Прошу признать утратившим силу следующие документы: 

1. Положение о комитете по жилищной политике НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

(утв. Правлением Протокол от 14.10.2010 № 63); 

2. Регламент работы специализированного Комитета по жилищной политике НП 

СРО «УралЖилКомСтрой» (утв. Правлением Протокол от 14.10.2010 № 63); 

3. Положение о комитете по разработке требований к выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, стандартов и правил НП СРО «УралЖилКомСтрой» (утв. 

Правлением Протокол от 14.10.2010 № 63); 

4. Регламент работы специализированного Комитета по разработке требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, стандартов и правил НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» (утв. Правлением Протокол от 14.10.2010 № 63); 

5. Регламент работы Дисциплинарного комитета НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

(утв. Правлением Протокол от 20.05.2011 № 20); 

6. Регламент проведения плановых и внеплановых проверок НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» (утв. Правлением Протокол от 10.06.2011 № 23); 

7. Положение о порядке учета, хранения, выдачи и уничтожения бланков 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (утв. Правлением Протокол от 06.03.2012 

№ 9); 

8. Инструкция о порядке заполнения Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. 

Правлением Протокол от 06.03.2012 № 9). 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

 1.  Признать утратившим силу следующие внутренние документы Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой»: 

1.1.  О Положение о комитете по жилищной политике НП СРО 

«УралЖилКомСтрой»; 

1.2. Регламент работы специализированного Комитета по жилищной 

политике НП СРО «УралЖилКомСтрой»; 

1.3. Положение о комитете по разработке требований к выдаче Свидетельства 

о допуске к работам, стандартов и правил НП СРО «УралЖилКомСтрой»; 

1.4. Регламент работы специализированного Комитета по разработке 

требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, стандартов и правил НП СРО 

«УралЖилКомСтрой»; 

1.5. Регламент работы Дисциплинарного комитета НП СРО 

«УралЖилКомСтрой»; 

1.6. Регламент проведения плановых и внеплановых проверок НП СРО 



«УралЖилКомСтрой»; 

1.7. Положение о порядке учета, хранения, выдачи и уничтожения бланков 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

1.8. Инструкция о порядке заполнения Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 Исполнительным органом Союза СРО «УралЖилКомСтрой» подготовлен План 

проверок членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 2018 год. Предлагается 

утвердить предложенный документ. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить План проверок членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 2018 год.   

2. Директору Воронову И.П. разместить План проверок на 2018 года на сайте 

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» и направить копию в Ростехнадзор.    

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 
  

   

             

  . 


