
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

 
 

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

Дата: 20 апреля  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. 

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. 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 возобновлении действия Свидетельства о допуске члену Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик:   Поликарпов В.В.  -  Председатель  Дисциплинарного комитета 

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 следующих членов Союза:  
1. ООО СК «Вектор» - дополнительно включить виды работ; 
2. ООО «РемСервис» - изменение на осуществление строительства, стоимость которого 

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

одному договору не превышает 60 миллионов рублей; 
4.  ООО «ЭлектроЛюкс» - изменение на осуществление строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей; 
5. ООО «Новострой РБК» - дополнительно включить виды работ; 
6. ООО ПКФ «Кокс-строй» - дополнительно включить виды работ. 

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 20 апреля 2017 года: 

1.1. ООО СК «Вектор» - С-198-74-0365-74-200417; 
1.2. ООО «РемСервис» - С-198-74-0031-74-200417; 
1.3. ООО «Тепло» - С-198-74-0121-74-200417; 
1.4. ООО «ЭлектроЛюкс» - С-198-74-0019-74-200417; 
1.5. ООО «Новострой РБК» - С-198-74-0351-74-200417; 
1.6.  ООО ПКФ «Кокс-строй» - С-198-74-0349-74-200417. 

 

Голосовали: «За» - 13 «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 «РиалТрансКомплект» (ИНН 7447115614); 



2. ООО «Успех» (ИНН 7460014252). 

В исполнительный орган также 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 «СпецТехСтрой» (ИНН 7451396654); 

  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 юридические лица: 

1.1.  ООО «РиалТрансКомплект»; 

1.2. ООО «Успех»; 

1.3. ООО «СпецТехСтрой».   

 

 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: Рукавишникова С.М. 

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 «РеалТрансКомплект»; 

2. ООО «Успех». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, со сроком действия с 20 апреля 

2017 года, следующим членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой»: 

1.1. ООО «РеалТрансКомплект» - С-198-74-0376-74-200417; 

1.2. ООО «Успех» - С-198-74-0377-74-200417. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В. 

 В Союз СРО «УралЖилКомСтрой» поступило заявление от ООО 

«ПРОФЭКОНОМ» о возобновлении действия Свидетельства о допуске. 

 Проведена проверка представленных документов. 

 После обсуждения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Возобновить ООО «ПРОФЭКОНОМ» действие Свидетельства о допуске № 

0024.09-2010-7452049660-С-198. 



 

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

Решение принято единогласно. 

 
 

    

             
   


