
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

04 марта 2021 года № 6 

 
 

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. 

Холод Д.В. 

    

Приглашенные: 

Воронов И.П. – директор 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 применении меры дисциплинарного воздействия к членам Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

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

«УралЖилКомСтрой». 

2. 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». 

3. О поощрении работников строительной отрасли наградами Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

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

«УралЖилКомСтрой». 

4. О приеме юридического лица в члены Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 



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

«УралЖилКомСтрой». 

  

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Ветхова К.В. 

            Решением Дисциплинарной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой»  

(Протокол от 04.03.2021 № 6) рекомендовано Правлению Союза СРО 

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

требований следующие организации: 

1. ООО «СКС» (ИНН 7451421893); 

2. ООО «РегионСтрой» (ИНН 7456010150); 

3. ООО «СТК» (ИНН 7415098444); 

4. ООО «Свобода Выбора» (ИНН 7451287461); 

5. ООО «ЮпитерЭнергоСтрой» (ИНН 7455015194). 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

ст. 55.7 ГрК РФ следующих членов: 

1.1. ООО «СКС» (ИНН 7451421893); 

1.2. ООО «РегионСтрой» (ИНН 7456010150); 

1.3. ООО «СТК» (ИНН 7415098444); 

1.4. ООО «Свобода Выбора» (ИНН 7451287461). 

1.5. ООО «ЮпитерЭнергоСтрой» (ИНН 7455015194). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В..    

11 марта 2021 года состоится Окружная конференция членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Уральского 

федерального округа, посредством видеоконференц-связи (очная форма).  

Необходимо направить делегата для представления интересов Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

представителем Союза СРО «УралЖилКомСтрой» с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В. 

 Предлагается ходатайствовать перед Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей» о поощрении наградами Ассоциации, приуроченного к празднованию «Дня 

Строителей» за высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд 

следующих работников строительной отрасли: 

1. Вишнякова А.В. – главного инженера ООО «ТехКонсалтингВТК»; 



2. Кийко Л.П. – главного специалиста Управления нормативно-технического 

регулирования и контроля Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

Предлагается ходатайствовать перед Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей» о поощрении Овчинникова С.Г. наградой Ассоциации, приуроченного к 

празднованию «Дня Строителей» и к 50-летию со дня рождения, за значительные заслуги 

в развитии института саморегулирования в строительной отрасли. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед Ассоциацией «Национальное объединение строителей» о 

поощрении работников строительной отрасли наградами Ассоциации, приуроченного к 

празднованию «Дня Строителей», за высокое профессиональное мастерство и 

добросовестный труд в целях повышения престижа профессии, наградить кандидатов  

следующими Наградами Ассоциации: 

1.1. Овчинникова С.Г. – Медалью Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» «За заслуги»; 

1.2. Вишнякова А.В. - Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в 

строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

1.3. Кийко Л.П. – Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

 В исполнительный орган поступило заявление о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» от 

следующей организации: 

1. ИП Григорян Агабек Акопович (ИНН 745208757629). 

 Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» проведена внеплановая 

проверка на соответствие членства в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой», 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» следующую организацию: 

1.1. ИП Григорян Агабек Акопович (ИНН 745208757629); 

2. Наделить ИП Григорян Агабек Акопович (ИНН 745208757629) 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). 



 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

             
   


