
СОЮЗ 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

11 ноября  2020 года № 23  
 

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»; 

Петренко Т.С. –главный экономист 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 рассмотрении заявки на предоставление займа. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

3. Об утверждении организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской 

отчетности за 2020 год. 

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 «Антарес» (ИНН 7456045610); 

2. ООО «Инсталл» (ИНН 7453335625). 



Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» проведены 

внеплановые проверки на соответствие членства в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой», 

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 «Антарес» (ИНН 7456045610); 

1.2. ООО «Инсталл» (ИНН 7453335625). 

2. Наделить ООО «Антарес» (ИНН 7456045610) следующими правами: 

2.1. осуществлять строительство, реконструкцию,  капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого 

по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень 

ответственности). 

2.2. заключать договора строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предельный размер обязательств по таким договорам не 

превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности). 

3.  Наделить ООО «Инсталл» (ИНН 7453335625)) следующими правами: 

2.3. осуществлять строительство, реконструкцию,  капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 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: Поликарпов В.В. 

 В Союз поступила заявка на выдачу займа: 

 

Дата 

подачи 

заявки 

Член СРО ИНН Сумма 

запрашиваемого 

займа 

Цель 

займа 

Обеспечение 

29.10.2020 ООО 

«Спецстрой-

7» 

7450014630 3 395 000 Выплата 

заработной 

платы 

Поручительство 

учредителя 

Сивицкого 

Константина 

Николаевича 

 На текущую дату Союзом произведен расчет части средств  компенсационного 

фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие 

показатели: 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 



подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 

49 728 117,09 рублей; (информация на 11.11.2020 г.) 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 

процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 7 459 217,56 рублей 

(информация на 11.11.2020 г.) 

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность 

предоставления суммы запрашиваемого займа.  

 Заявка на получения займа с приложением документов не соответствует 

требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием 

средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положения 

саморегулируемой организации о компенсационном фонде договорных обязательств. 

ВЫСТУПАЛИ: Ветхов В.Н., Холод Д.В. с мнением в отношении организации, 

подавшей заявку на предоставление займов. Выступающие высказали предложение, в 

отказе выдачи займа по причине не предоставления документов в полном объеме и в 

не обеспеченности займа имуществом поручителя. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Отказать ООО «Спецстрой-7» (ИНН 7450014630) в предоставлении 

займа на основании несоответствия требованиям, установленным п. 8.8 Положения о 

компенсационном фонде договорных обязательств Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

(Изменение № 1) и недостаточного обеспечения обязательств заемщика по договору 

займа. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В.. 

 По результатам 2020 года предложено провести аудиторскую проверку 

бухгалтерской отчетности. Предложено заключить договор с ООО Фирма «Аудит-НАН». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Директору Воронову И.П. заключить договор с ООО Фирма «Аудит-НАН» на 

проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности по результатам 2020 года. 

 

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

Решение принято единогласно
 


