
СОЮЗ 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

20 июня  2019 года № 16  
 

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 результатах внеплановой проверки  членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по 

факту возникновения несчастного случая. 

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

СРО «УралЖилКомСтрой». 

2. 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. 

1. В адрес Союза СРО «УралЖилКомСтрой» поступило обращение 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» с информацией о фактах 

причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ ООО 

«ПромМонтаж». Контрольной комиссией Союза проведена внеплановая проверка  ООО 

«ПромМонтаж» в период с 23.05.2019 по 13.06.2019 года. На момент проверки 

мероприятия по устранению причин несчастного случая со стороны ООО «ПромМонтаж» 

выполнены частично. Отсутствует специальная оценка условий труда на рабочем месте-  



оператор футеровочной машины для замены футировки мельниц RUSSELL 8.  

2. В адрес Союза СРО «УралЖилКомСтрой» поступило обращение ООО 

«Стройкомплекс» с информацией о сокрытии ООО «СтройСистема» факта причинения 

вреда здоровью физического лица при выполнении строительных работ и требованием 

приостановки членства ООО «СтройСистема» . Контрольной комиссией Союза проведена 

внеплановая проверка  ООО «СтройСистема» в период с 25.04.2019 по 14.06.2019 года.

 На момент проверки со стороны ООО «СтройСистема» были представлены 

объяснения. 

После обсуждения. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Провести ООО «ПромМонтаж» специальную оценку условий труда на 

рабочем месте- оператор футеровочной машины для замены футировки мельниц 

RUSSELL 8 в срок до 01.07.2019 года. 

2. Отказать ООО «Стройкомплекс» в удовлетворении требований о 

приостановке членства ООО «СтройСистема» из-за отсутствия оснований. 

3. Предостеречь  руководителей ООО «ПромМонтаж» и ООО «СтройСистема» 

о недопущении ответственными лицами нарушений требований по охране труда. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

 СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

 В исполнительный орган поступило заявление о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» от 

следующего юридического лица: 

1. ООО «УАМ» (ИНН 7453290967). 

Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» проведена внеплановая 

проверка, подготовлен акт проверки.  

  Предложено принять в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское 

жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутую организацию. 

После обсуждения   

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское 

жилищно-коммунальное строительство» следующее юридическое лицо: 

1.1. ООО «УАМ» (ИНН 7453290967) 

2. Наделить ООО «УАМ» (ИНН 7453290967) следующими правами: 

2.1. осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта 

капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), 

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» - 5 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

                


