
СОЮЗ 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

05 апреля  2018 года № 12  
 

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

 

Председательствующий – Поликарпов В.В.  

Секретарь - Рукавишникова С.М. 
 

Обязанности счетной комиссии возложены на секретаря Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» Рукавишникову С.М. 
 

Присутствовали (члены Правления)  

Ветхов В.Н. 

Подъяпольский Д.Ю. 

Холод Д.В. 

       

Приглашенные: 

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

 

Открытие заседания  

Количество членов Правления  Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 6 

Зарегистрировано членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» –4 (66.67%) 

Заседание считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 3 (50% от 

общего числа членов Правления) членов Правления. 

 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

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

СРО «УралЖилКомСтрой». 

2. О результатах внеплановой проверки  ООО «ДИСК плюс». 

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:   Поликарпов В.В.  -  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 «Современные тепловые технологии» (ИНН 7450074735); 

2. АО «ЮГК» (ИНН 7424024375); 



3. ООО «РемСтройУрал» (ИНН 7456034400); 

4. ООО СК «Аванстрой» (ИНН 7452100927). 

Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» проведена внеплановая 

проверка, 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» следующие юридические лица: 

1.1. ООО «Современные тепловые технологии» (ИНН 7450074735); 

1.2. Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (ИНН 

7424024375); 

1.3. ООО «РемСтройУрал» (ИНН 7456034400); 

1.4. ООО СК «Аванстрой» (ИНН 7452100927). 

2. Наделить ООО «Современные тепловые технологии» (ИНН 7450074735) 

следующими правами: 

2.1. 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).  

3. Наделить Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (ИНН 

7424024375) следующими правами: 

3.1. 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).  

4. Наделить ООО «РемСтройУрал» (ИНН 7456034400) следующими правами: 

4.1. 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).  

5. Наделить ООО СК «Аванстрой» (ИНН 7452100927) 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).  

 

Голосовали: «За» - 4 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

 СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

 13.11.2017 года на строительном объекте «Реконструкция цеха по производству 

трубы в холодный склад АО Полисорб» при выполнении работ монтажником по монтажу 

стальных и железобетонных конструкций Корнеевым А.А. произошло падение при 

разности уровней  высот с металлоконструкций (код 022)  



После обсуждения. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Предостеречь  руководителя ООО «ДИСК плюс» о недопущении 

ответственными ИТР нарушений требований по охране труда. 

2. ООО «ДИСК плюс» провести мероприятия по устранению причин 

несчастного случая: 

2.1. Обеспечить надлежащий контроль со стороны ответственных ИТР за 

соблюдением норм и правил охраны труда в  местах производства работ, своевременного 

обучения работников занятых на участках работ с повышенной опасностью, 

исправностью и правильностью применения технологической оснастки, средств 

подмащивания и инструмента – постоянно.  

 

Голосовали: «За» - 4 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В.    

13 апреля 2018 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» - 4 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

    

             
   

 


