
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

07 октября 2021 года № 27 
 

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»; 

Черных А.В. – директор ООО «Спецстрой-7»; 

Кононец О.А. – представитель ООО «Спецстрой-7». 

 

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 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». 

 

  

По первому 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 «ЭРМК» (ИНН 7424012041). 

 Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» проведена внеплановая 

проверка на соответствие членства в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой», подготовлен акты 

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» следующую организацию: 

1.1. ООО «ЭРМК» (ИНН 7424012041). 

2. Наделить ООО «ЭРМК» (ИНН 7424012041) 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). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В. 

 В Союз поступила заявка на выдачу займа: 

  Член СРО ИНН Сумма 

запрашива

емого 

займа 

Цель займа Обеспечение 

23.09. 

2021 

ООО 

«Спецстрой-7» 

7450014630 3 395 000 Выплата 

заработной 

платы 

1. Залог - 

Самоходная 

машина 

КОМАЦУ 

РС300-7 

ЭКСКАВАТОР. 

2. Поручите

льство 

учредителя. 

 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 

60 848 611,24 рублей; (информация на 07.10.2021 г.) 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 

процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 9 127 291,69 рублей 

(информация на 07.10.2021 г.) 

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность 

предоставления суммы запрашиваемых займов.  

 Заявкой на получения займа в обеспечение займа предложено: 

1. Самоходная машина  КОМАЦУ РС300-7 ЭКСКАВАТОР (залог третьего 

лица); 

2. Поручительство учредителя.  

В рамках рассмотрения заявки был направлен запрос (исх. от 28.09.2021 № 03-1-

317)   на предоставление документов, подтверждающих финансовую устойчивость 

учредителя, оценочную стоимость самоходной машина  КОМАЦУ РС300-7 

ЭКСКАВАТОР на текущую дату и уточнение Плана расходования средств, в 

соответствии с представленным штатным расписанием.  

В ответ ООО «Спецстрой-7» было направлено пояснение (вх. от 06.10.2021 № 

1514), которым было отказано в предоставлении запрашиваемых документов.  

В своем выступлении, Рукавишникова С.М. дала разъяснение по каждой позиции 

запрашиваемых документов.  



Черных А.В.: Обществом утверждено штатное расписание по состоянию на  

01.01.2021 года и в дальнейшем, в связи с необходимость кадров на 1 (один) или 2 (два) 

месяца, не вносит изменение в штатное расписание.  

Членами Правления Союза выслушана позиция ООО «Спецстрой-7» и высказано 

мнение, что представленная заявка не обеспечена возвратностью средств. 

  

РЕШИЛИ: 

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

займа по причине, несоответствие требованиям, установленным пунктом 8.8 

Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 

(предоставление документов недостоверных и с недостаточной информацией).  

2. Рекомендовать ООО «Спецстрой-7» при повторной подаче заявки, в 

обеспечение обязательств, предусмотреть залог недвижимого имущества Общества, 

руководителя или учредителя. 

  

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

Решение принято единогласно. 

 

 

    

    
   


