
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

 
 

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

Дата: 10 марта  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)  

Барышев А.В. 

Ветхов В.Н. 

Замятин Д.Н. 

Кочетков С.Н. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Мотовилов А.А. 

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 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. Об утверждении Положения о контроле Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 

деятельностью своих членов. 

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

4. Об утверждении Положения о специализированном органе, осуществляющем 

контроль за деятельностью членов Союза Саморегулируемая организация «Уральское 

жилищно-коммунальное строительство». 

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

5. Об утверждении Положения о  специализированном органе, по рассмотрению дел 

о применении в отношении членов Союза Саморегулируемая организация «Уральское 

жилищно-коммунальное строительство» мер дисциплинарного воздействия. 

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

6. Об утверждении Положения об информационной открытости Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

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

 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

 Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» рассмотрены заявления 

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

на безопасность объектов капитального строительства следующих членов Союза:  
1. ООО «ЭСПОЗЭТ» - дополнительно включить виды работ и выполнениеранее 

заявленных видов работ на ООТС объектах; 
2. ООО ПКФ «Кокс-строй» - дополнительно включить виды работ; 
3. ООО Группа компаний «Инженерные сети и системы» - дополнительно включить 

вид работ. 
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  изменение  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 10 марта 2017 года: 

1.1.  ООО «ЭСПОЗЭТ» - С-198-74-0103-74-100317; 
1.2. ООО ПКФ «Кокс-строй» - С-198-74-0349-74-100317; 
1.3. ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ» - С-198-74-

0347-74-100317. 
 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В исполнительный орган поступило заявление о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» 

путем перехода из другой саморегулируемой организации от следующего юридического 

лица: 

1. ООО «Объединение по реставрации памятников культурного наследия» (ИНН 

7447231995). 

Поступило заявление о приеме в члены Союза Саморегулируемая организация 



«Уральское жилищно-коммунальное строительство» от следующего юридического лица: 

1. ООО «СпецСервис» (ИНН 7447234121). 

  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» следующие организации: 

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

7447231995); 

1.2. ООО «СпецСервис» (ИНН 7447234121). 

2. Выдать Свидетельство о допуске вышеуказанным организациям после полной 

уплаты взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронов И.П. 

Вниманию членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект 

Положения о контроле Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за деятельностью своих членов . 

РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Положение о контроле Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 

деятельностью своих членов.   

2 Положение о контроле Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за деятельностью 

своих членов ввести в действие с 01 июля 2017 года. 

3 Правила контроля в области саморегулирования, утвержденное решением 

Общего собрания членов (протокол от 22.03.2012 № 1) считать утратившими силу с 

момента вступления в силу Положения о контроле Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 

деятельностью своих членов.  

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

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронов И.П. 

Вниманию членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект 

Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью 

членов Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство». 

РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем 

контроль за деятельностью членов Союза Саморегулируемая организация «Уральское 

жилищно-коммунальное строительство». 

2 Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью членов Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-

коммунальное строительство» ввести в действие с 01 июля 2017 года. 

3 Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью членов Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-

коммунальное строительство», утвержденное решением Правления (Протокол от 

08.12.2016 № 23), считать утратившими силу с момента вступления в силу Положения о 

специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство». 



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

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронов И.П. 

Вниманию членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект 

Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» мер дисциплинарного воздействия. 

РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» мер дисциплинарного 

воздействия. 

2 Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» мер дисциплинарного 

воздействия ввести в действие с 01 июля 2017 года. 

3 Положение о Дисциплинарном комитете НП СРО «УралЖилКомСтрой», 

утвержденное решением Правления (Протокол от 20.01.2012 № 2), считать утратившими 

силу с момента вступления в силу Положения о специализированном органе по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

мер дисциплинарного воздействия Положение об информационной открытости Союза 

СРО «УралЖилКомСтрой. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронов И.П. 

Вниманию членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект 

Положения об информационной открытости Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Положение об информационной открытости Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

2 Положение об информационной открытости Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» ввести в действие с 01 июля 2017 года. 

3 Положение о раскрытии информации НП СРО «УралЖилКомСтрой», 

утвержденное решением общего собрания членов (Протокол от 19.03.2014 № 1), считать 

утратившими силу с момента вступления в силу Положения об  информационной 

открытости Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

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

Решение принято единогласно. 

 
    

             
   


