
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

04 июля  2018 года № 20  

 
 

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

 

Председательствующий – Поликарпов В.В.  

Секретарь - Рукавишникова С.М. 
 

Основание проведения заседания: инициатива Председателя Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой»  

 

Присутствовали (члены Правления)  

Ветхов В.Н. 

Герасименко А.В. 

Подъяпольский Д.Ю. 

Холод Д.В. 

       

Приглашенные: 

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

 Председательствующий сообщил присутствующим, что из 6 членов Правления 

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» для участия в заседании зарегистрировалось 5, что 

составляет 83,33 % от общего числа членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

 Заседание Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» считается правомочным, 

так как на нем присутствует не менее 3 членов Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 Председательствующий объявил заседание Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» открытым. 

 

 Обязанности счетной комиссии возложены на секретаря Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» Рукавишникову С.М. 
 

Голосовали: «За» - 5 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

Докладчик: Рукавишникова С.М. – Председатель Контрольной комиссии 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 «Современный город» (ИНН 7451383038); 

2. ООО «АЛРУ» (ИНН 7452122208); 

3. ООО «МагМастер» (ИНН 7445028557). 

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» следующие юридические лица: 

1.1. ООО «Современный город» (ИНН 7451383038); 

1.2. ООО «АЛРУ» (ИНН 7452122208); 

1.3. ООО «МагМастер» (ИНН 7445028557).  

2. Наделить ООО Современный город» (ИНН 7451383038) 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 «АЛРУ» (ИНН 7452122208) с момента оплаты взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств и вступительного взноса 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).  

3.2. заключать договоры строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности). 

4. Наделить «МагМастер» (ИНН 7445028557) с момента оплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса 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» - 5 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

    

             
   

 


