
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

заседания Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» 

 
 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, зал заседаний 

Дата: 14 июня  2017 г. 

 

Председательствующий - Овчинников С.Г.  

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

 
Обязанности счетной комиссии возложены на секретаря Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» Рукавишникову С.М. 
 

Присутствовали (члены Правления)  

Ветхов В.Н. 

Замятин Д.Н. 

Кочетков С.Н. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Мотовилов А.А. 

Поликарпов В.В. 

Рябенко А..В. 

Салимова Н..Г. 

Смирнов К.И. 

 

Приглашенные: 

Воронов И.П. – директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

Открытие заседания  

Количество членов Правления  Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 17 

Зарегистрировано членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» –11 (64,71%) 

Заседание считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 9 (50% от 

общего числа членов Правления) членов Правления. 

 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

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

Докладчик: Воронов И.П. – директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

2. Об утверждении Плана-графика проверок членов Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» на 2 полугодие 2017 года. 

 Докладчик:   Овчинников С.Г.  -  Председатель Правления  Союза  СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

3. Об утверждении Квалификационного стандарта руководителя строительной 

организации Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 



строительство». 

Докладчик:   Воронов И.П.  -  директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой».   

4. Об утверждении Квалификационного стандарта специалиста по организации 

строительства Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-

коммунальное строительство». 

Докладчик:   Воронов И.П.  -  директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой».   

5. Об утверждении Требования к страхованию ответственности членов Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик:   Воронов И.П.  -  директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой».   

 

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

 В исполнительный орган поступило заявление о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» от 

следующего лица: 

1. ООО «ГАРУДА» (ИНН 7451400149). 

В исполнительный орган поступило также заявление о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» 

путем перехода из другой саморегулируемой организации от следующего юридического 

лица: 

1. ООО «Челябжилкомхоз» (ИНН 7447108367). 

  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» следующих юридических лиц: 

1.1.   ООО «ГАРУДА»; 

1.2.   ООО «Челябжилкомхоз». 

    2.  Выдать Свидетельство о допуске вышеуказанным организациям после полной 

уплаты взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса. 

  

Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

 Исполнительным органом Союза СРО «УралЖилКомСтрой» подготовлен План 

проверок членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 2 полугодие 2017 год. Предлагается 

утвердить предложенный документ. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить План проверок членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 2 полугодие 

2017 года.   

2. Директору Воронову И.П. разместить План проверок на 2 полугодие 2017 года на 

сайте Союза СРО «УралЖилКомСтрой» и направить копию в Ростехнадзор.  

  

 



Голосовали: «За» - 11 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронов И.П. 

Вниманию членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект 

Квалификационного стандарта руководителя строительной организации Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство». 

 

РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Квалификационный стандарт руководителя строительной 

организации Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» 

2  Квалификационный стандарт руководителя строительной организации 

Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» ввести в действие с 01 июля 2017 года. 

 

Голосовали: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронов И.П. 

 Вниманию членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект 

Квалификационного стандарта специалиста по организации строительства Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Квалификационный стандарт специалиста по организации 

строительства Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-

коммунальное строительство». 

2. Квалификационный стандарт специалиста по организации строительства Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» 

ввести в действие с 01 июля 2017 года. 

 

Голосовали: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Воронов И.П. 

Вниманию членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект 

Требования к страхованию ответственности членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Требования к страхованию ответственности членов Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального. 

2  Требования к страхованию ответственности членов Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 



причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ввести в действие с 01 июля 2017 года. 

3 Требования к страхованию членами НП СРО «УралЖилКомСтрой» 

гражданской ответственности, утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» ((протокол от 19.03.2014 № 1)  считать утратившими силу с 

момента вступления в силу Требования к страхованию ответственности членов Союза 

СРО «УралЖилКомСтрой» гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

 

 Голосовали: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0 

Решение принято единогласно. 

  

   

 

    

             
   


