
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

05 июля 2021 года № 19 
 

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 возврате Союзом СРО «УралЖилКомСтрой» ранее внесенных взносов в 

компенсационный фонд. 

Докладчик: Воронов И.П. – Директор 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: Воронова И.П. 

 По результатам поступившего заявления от ООО «Факел» (ИНН 7447005562 (вх. 

от 01.07.2021г. № 1152) о возврате ранее внесенных денежных средств в компенсационный 

фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ, установлено следующее: 

1. Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, 

установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, 

подписано надлежащим лицом.  

2. ООО «Факел» являлось членом НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

(регистрационный номер 5) с 12.02.2021 и прекратило членство 01.03.2017 года на 

основании Уведомления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой 

организации (вх. от 13.09.2016 № 338).   

3. ООО «Факел» был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 

300 000,00 (Триста тысяч) рублей платежным поручением от 02.12.2009 № 243.  



4. С даты исключения из Союза СРО «УралЖилКомСтрой» и по дату 

предоставления настоящего заявления ООО «Факел» не состояло в иной 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ.  

5. В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных ООО «Факел». 

 После обсуждения.   

 

РЕШИЛИ: 

1.  Удовлетворить заявление ООО «Факел» и перечислить денежные средства 

со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000,00 

(Триста тысяч) рублей на счет ООО «Факел» (ИНН 7447005562). 

2. Внести изменение в реестр членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в 

части взносов в компенсационный фонд ООО «Факел». 

Голосовали: «За» - 4 «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 

следующих организаций: 

1. ООО «КАПСТРОЙ» (ИНН 7447285616). 

2. ООО «Мегаполис» (ИНН 7453280743). 

 Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» проведены 

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

подготовлены акты проверок.  

  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 организации: 

1.1. ООО «КАПСТРОЙ» (ИНН 7447285616). 

1.2. ООО «Мегаполис» (ИНН 7453280743). 

2. Наделить ООО «КАПСТРОЙ» (ИНН 7447285616) 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). 

3. Наделить ООО «Мегаполис» (ИНН 7453280743) следующими правами: 

3.1. 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 пятьсот миллионов 



рублей (2 уровень ответственности). 

3.2. заключать договора строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности). 

 

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

Решение принято единогласно. 
 

 

 
     
 

    

             
   


