
СОЮЗ 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 Специалистом осуществлялся осмотр 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

11 августа  2021 года № 22  
 

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»; 

Ветхов К.В. – Председатель Дисциплинарной комиссии 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 рассмотрении заявки на предоставление займа. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

2. О применении меры дисциплинарного воздействия к членам Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик:Ветхов К.В. – Председатель Дисциплинарной комиссии Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

3. О выдвижении представителя  Союза СРО «УралЖилКомСтрой», делегируемого 

для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа. 

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

«УралЖилКомСтрой». 

 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В. 

 В Союз поступили заявки на выдачу займа: 

  Член СРО ИНН Сумма 

запрашиваемого 

займа 

Цель 

займа 

Обеспечение 



28.07.2021 ООО 

«Спецстрой-

7» 

7450014630 3 395 000 Выплата 

заработной 

платы 

1. Залог - 

Самоходная машина 

КОМАЦУ РС300-7 

ЭКСКАВАТОР. 

2. Поручительство 

учредителя. 

29.07.2021 ООО «РСК» 7460046180 5 000 000 - - 

 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 

59 301 237,82 рублей; (информация на 11.08.2021 г.) 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 

процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 8 895 185,68 рублей 

(информация на 11.08.2021 г.) 

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность 

предоставления суммы запрашиваемых займов.  

1. В отношении ООО «Спецстрой-7» (ИНН 7450014630): 

 Заявка на получения займа с приложением документов 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. 

В обеспечение займа предложено имущество, у которого среднерыночная цена 

3 113 000.00 рублей (дата отчета об оценке 08.12.2020) и поручительство учредителя.  

Союзом СРО «УралЖилКомСтрой» были запрошены (исх. от 30.07.2021 № 03-1-

251) сведения о численном составе работников, о согласии ООО «Челябинская 

механическая колонна» (далее -Залогодатель) на передачу имущества в залог. На момент 

рассмотрения вопроса о предоставлении займа, ООО «Спецстрой-7» сведения не были 

представлены.  

В План расходования включает количество работников, которые не являются 

работниками ООО «Спецстрой-7» (отчет из открытого источника), что противоречит ч. А 

п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 и ч. А п. 

8.6 Положения саморегулируемой организации о компенсационном фонде договорных 

обязательств.  

2. В отношении ООО «РСК» (ИНН 7460046180). 

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. 

Со стороны ООО «РСК» к заявке приложены следующие документы: 

справка о члене саморегулируемой организации, справка об отсутствии субсидиарной 

ответственности, справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы 

на 01.07.2021 года, бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 года, справка об 

исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов. 

  



РЕШИЛИ: 

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

займа по причине предоставления недостоверных документов. На основании 

проведенных анализов можно сделать вывод, что финансовое положение оценивается 

как неудовлетворительное. 

2. Отказать ООО «РСК» (ИНН 7460046180) в предоставлении займа на 

основании несоответствия требованиям, установленным п. 8.8 Положения о 

компенсационном фонде договорных обязательств Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

(Изменение № 2) 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Ветхова К.В. 

            Решением Дисциплинарной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

(Протокол от 05.08.2021 № 18) рекомендовано Правлению Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» исключить из состава членов из-за нарушения обязательных 

требований следующего члена Союза: 

1. ООО "Успех" (ИНН 7460014252). 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

ст. 55.7 ГрК РФ следующего члена Союза: 

1.1. ООО "Успех" (ИНН 7460014252). 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В..    

20 августа 2020 года состоится Окружная конференция членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Уральского 

федерального округа. Форма проведения: совместное присутствие делегатов посредством 

видеоконференц-связи (очная форма). Подключение к видеоконференции по сервису 

ZOOM. 

Необходимо определить делегата для представления интересов Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Наделить директора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Воронова И.П. 

полномочиями представителя Союза СРО «УралЖилКомСтрой» с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

    

 

 

                


