
СОЮЗ 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

15 марта  2018 года № 9  

 
 

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. 

Мотовилов А.А. 

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» –5 (83,33%) 

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 внесении изменения в состав Дисциплинарной комиссии Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

Докладчик:   Поликарпов В.В.  -  Председатель  Правления Союза  СРО 

«УралЖилКомСтрой».   

3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

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 Строительная Компания «ДанПромСтрой» (ИНН 7455028965); 

2. ООО «СтройЛидер» (ИНН 7415095651); 

3. ООО «СК-Вира» (ИНН 7455030770); 

4. ООО «ТехСтройКонтроль» (ИНН 7453317489); 

5. ООО «ТС+» (ИНН 7453240878); 

6. ООО «Гефест» (ИНН 7453307280); 

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 Строительная Компания «ДанПромСтрой» (ИНН 7455028965); 

1.2. ООО «СтройЛидер» (ИНН 7415095651); 

1.3. ООО «СК-Вира» (ИНН 7455030770); 

1.4. ООО «ТехСтройКонтроль» (ИНН 7453317489); 

1.5. ООО «ТС+» (ИНН 7453240878); 

1.6. ООО «Гефест» (ИНН 7453307280); 

2. Наделить ООО Строительная Компания «ДанПромСтрой» (ИНН 7455028965) 

следующими правами: 

2.1. 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).  

3. Наделить ООО «СтройЛидер» (ИНН 7415095651) 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).  

4. Наделить ООО «СК-Вира» (ИНН 7455030770) 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).  

4.2. заключать договора строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предельный размер обязательств по таким договорам не 

превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности). 

5. Наделить ООО «ТехСтройКонтроль» (ИНН 7453317489) 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).  



6. Наделить ООО «ТС+» (ИНН 7453240878) следующими правами: 

6.1. 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).  

7. Наделить ООО «Гефест» (ИНН 7453307280) следующими правами: 

7.1. 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).  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В. 

 На общем собрании членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» я был избран 

Председателем Правления, а ранее исполнял обязанности Председателя Дисциплинарной 

комиссии.  

 Предлагается исключить из состава Дисциплинарной комиссии Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» Поликарпова В.В.; включить в состав Дисциплинарной комиссии 

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Давыденко Е.И.; избрать Председателем 

Дисциплинарной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Ветхова К.В.. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» Поликарпова В.В.. 

2. Включить в состав Дисциплинарной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

Давыденко Е.И.. 

3. Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» Ветхова К.В.. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему 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 следующую организацию: 

 1. ООО «САНТЕХСТРОЙ-К» (ИНН 7415051950). 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

ст. 55.7 ГрК РФ следующего члена: 

 1.1.  ООО «САНТЕХСТРОЙ-К» (ИНН 7415051950). 

 

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



Решение принято единогласно. 

 

    

             
   

 


