
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

09 июня 2022 года № 12 

 
 

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. 

Локоцков А.Н. 

Овчинников С.Г. 

Подъяпольский Д.Ю.  

   

Открытие заседания  

Количество членов Правления  Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 5 

Зарегистрировано членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» –5 (100,00%) 

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 предоставлении займа члену саморегулируемой организации  

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

«УралЖилКомСтрой». 

2. О приеме в члены Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

«УралЖилКомСтрой». 

  

По первому вопросу повестки дня:  

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

До сведения присутствующих была доведена информация о поступлении в 

Исполнительный орган Союза от АО СЗ «Южуралстройсервис» (ИНН 7449031695) заявки 

на получение займа в размере 10 000 000 рублей на цели выплаты заработной платы 

работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата налога на доходы 

физических лиц и обязательных взносов, начисляемых одновременно с такой заработной 

платой на срок до 01 июня 2023 года. Представлено обязательство об обеспечении 

исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: залог 

имущества (склад-домик, общей площадью 296,2 кв. м. по адресу: Челябинская область, г. 

Чебаркуль, квартал 51 Чебаркульского лесничества Чебаркульского опытного лесхоза, 



северо-западный берег оз. Чебаркуль). 

На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт части средств 

компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. 

Определены следующие показатели: 

- общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации 

(возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 271 510 588,24 

рублей; 

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

составляет 158 007 058,54 рублей; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) 

составляет 73 307 058,54 рублей; 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 

процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 10 996 058,79 рублей. 

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей 

использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления 

суммы запрашиваемого займа, к заявке на получения займа приложены документы не в 

полном объеме, а именно отсутствует четырехстороннее Соглашение с АО 

«Райффазенбанк». У АО СЗ «Южуралстройсервис» дополнительно запрошены 

документы: официальный отказ АО «Райффазенбанк» от подписания четырехстороннего 

Соглашения и справка об отсутствии возможности у АО СЗ «Южуралстройсервис» по 

закрытию счета в данной кредитной организации. 

После обсуждения 

РЕШИЛИ: 

1. Предоставить заём АО СЗ «Южуралстройсервис» (ИНН 7449031695) на 

следующих условиях: 

- размер займа – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; 

- цели займа – выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой 

организации, а также уплата налога на доходы физических лиц и обязательных взносов, 

начисляемых одновременно с такой заработной платой; 

- срок предоставления займа – до 01 июня 2023 года; 

- процент за пользование займом – 5,5%; 

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – залог 

имущества (склад-домик, общей площадью 296,2 кв. м. по адресу: Челябинская область, г. 

Чебаркуль, квартал 51 Чебаркульского лесничества Чебаркульского опытного лесхоза, 

северо-западный берег оз. Чебаркуль). 

2. Поручить директору Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Воронову И. П.  

обеспечить подготовку и заключение договора займа с АО СЗ «Южуралстройсервис» 

(ИНН 7449031695) на указанных условиях после предоставления сведений о АО 

«Райффазенбанк». 

 

Голосовали: «За» - 5 «Против»- 0 «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня:  

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

В исполнительный орган поступило заявление о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» от 

следующей организации: 

1. ООО СК «Основа» (ИНН 7447144728). 

 Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» проведена внеплановая 

проверка на соответствие членству 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.  ООО СК «Основа» (ИНН 7447144728). 

2. Наделить ООО СК «Основа» (ИНН 7447144728) следующими правами: 

1.1. 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» - 5 «Против»- 0 «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

 
     
 

    

             
   


