
СОЮЗ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Правления  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

 

05 сентября  2019 года № 19 

 
 

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» 

 

Открытие заседания  

Количество членов Правления  Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 6 

Зарегистрировано членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» –4 (66,66%) 

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 юридических лиц в члены Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

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

СРО «УралЖилКомСтрой». 

2. О страховании членами 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». 

3. Об исключении из состава членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 

Докладчик:   Рукавишникова С.М. – Председатель Контрольной комиссии 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 «Контраст-Арт» (ИНН 7447142880); 

2. ООО «ТИС» (ИНН 7460045130). 

Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» проведены 

внеплановые проверки, подготовлены акты 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» следующие юридические лица: 

1.1. ООО «Контраст-Арт» (ИНН 7447142880); 

1.2. ООО «ТИС» (ИНН 7460045130). 

2. Наделить ООО «Контраст-Арт» (ИНН 7447142880) 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, стоимость которого по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности).  

3. Наделить ООО «ТИС» (ИНН 7460045130) следующими правами: 

3.1. осуществлять строительство, реконструкцию,  капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) по договору 

строительного подряда, 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: Воронов И.П. 

 Исполнительная дирекция предлагает рассмотреть возможность заключения 

коллективного договора страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Преимущества коллективного договора страхования: 

1. Включение Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в договор в качестве 

дополнительного застрахованного лица; 

2. Отсутствие перерывов в страховании членов; 

3. Гарантия соответствия условий страхования требованиям Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой»; 

4. Снижение трудозатрат по контролю за исполнением членами Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» обязанности по страхованию; 

5. Непосредственное участие Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в урегулировании 

любого убытка. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Приостановить действие Требований к страхованию ответственности 

членов  Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 



причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Правлением Союза 

СРО «УралЖилКомСтрой» Протокол от 14.06.2017 № 11, с 01 сентября 2019 года. 

2. С 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года считать переходным 

периодом. По мере окончания индивидуального договора страхования, включать членов 

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в коллективный договор страхования. 

3. Директору Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Воронову И.П. заключить 

коллективный договор страхования ответственности всех действующих членов Союза 

СРО «УралЖилКомСтрой» на следующих условиях:  

- сроку действия договора - год; 

- страховая сумма на всех членов 500 000 000,00 рублей, лимит ответственности 

каждого члена Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в размере 1 634 000,00 рублей; 

- ретроактивный период 3 года. 

4. Страховую премию уплатить из членских взносов в пределах Сметы доходов и 

расходов за 2019 год. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

    В исполнительный орган поступило заявление о внесении изменений в реестр 

членов Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» от  ООО «Климатехника» (ИНН 7456022973). ООО «Климатехника»  не 

соответствует п.3 ст. 55.6 ГрК РФ, юридическое лицо зарегистрировано в г. Москва. 

После обсуждения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

ст. 55.7 ГрК РФ следующего члена: 

1.1.  ООО «Климатехника» (ИНН 7456022973). 

 

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

Решение принято единогласно. 

   

             
   


