
СОЮЗ 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

18 января  2018 года № 2  

 

Председательствующий - Овчинников С.Г.  

Секретарь - Рукавишникова С.М. 

Присутствовали (члены Правления): 

Ветхов В.Н. 

Герасименко А.В. 

Замятин Д.Н. 

Крыленко А.А. 

Кудряшов В.И.  

Поликарпов В.В. 

Рябенко А..В. 

Салимова Н..Г. 

Шафигулин Р.Г. 

      

Приглашенные: 

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

 

Открытие заседания  

Количество членов Правления  Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 17 

Зарегистрировано членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» – 10 (58,82%) 

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

общего числа членов Правления) членов Правления. 

 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

 

Обязанности счетной комиссии возложены на секретаря Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» Рукавишникову С.М. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 1. О приеме юридических лиц в члены Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Рукавишникова С.М. – председатель Контрольной комиссии Союза 

СРО «УралЖилКомСтрой». 

4.  2. Об аккредитации страховых компаний на право страхования гражданской       

ответственности членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» при осуществлении 

строительной деятельности. 

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

 По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

  В исполнительный орган поступили заявления о приеме в члены Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» от 

следующих юридических лиц: 

1. ООО «БИОника» (ИНН 7452121878). 



Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» проведена 

внеплановая проверка, подготовлен акт проверки.  

  Предложено принять в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское 

жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутые организации. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское 

жилищно-коммунальное строительство» следующее юридическое лицо: 

1.1. ООО «БИОника» (ИНН 7452121878). 

2. Наделить «БИОника» (ИНН 7452121878) с момента полной оплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса следующими 

правами: 

2.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору 

строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности).  

 

Голосовали: «За» - 10 «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ:  Воронов И.П. 

 Союз СРО «УралЖилКомСтрой» осуществляет аккредитацию страховых 

компаний.  

 В настоящее время подано заявление от САО «ЮЖУРАЛЖАСО». Документы 

представлены на аккредитацию в полном объеме. 

После обсуждения   

 

РЕШИЛИ: 

1. Аккредитовать Страховое акционерное общество «ЮЖУРАЛЖАСО» на право 

страхования гражданской ответственности членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

при осуществлении строительной деятельности. 

 

2. После согласования условий договора страхования гражданской 

ответственности при осуществлении строительной деятельности в соответствии с 

Требованиями к страхованию гражданской ответственности членов Союза 

Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство», 

рекомендовать членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой» осуществлять заключение 

договора страхования гражданской ответственности в аккредитованной страховой 

компании. 

 

Голосовали: «За» - 10  «Против»- 0   «Воздержался»- 0 

Решение принято единогласно. 

 

  

   

             

  . 

 


