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ПРОТОКОЛ № 1 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  

Союза  Саморегулируемая организация 
«Уральское жилищно-коммунальное строительство» 

 
Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли 
Дата: 14 марта 2019 г. 
Начало регистрации: 13-00 ч. 
Окончание регистрации: 13-50 ч. 
Начало общего собрания членов: 14-00 ч. 
 
Председатель собрания — Поликарпов В.В. 
Количество членов  Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 298. 
Норма представительства делегатов – один делегат с правом решающего голоса. 
Зарегистрировано членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» – 192 (64,43%). 
Кворум – 149 (50 % от общего числа членов Союза). 

 
По вопросам ведения: 
1 Председатель собрания В.В. Поликарпов предложил: 
1.1 возложить обязанности секретаря очередного общего собрания членов 

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на начальника организационного управления 
Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Киселеву Светлану Дмитриевну; 

1.2 избрать счетную комиссию  очередного общего собрания членов Союза 
СРО «УралЖилКомСтрой» в следующем составе: 

- Макарова Надежда Михайловна (ООО «Антарес»); 
- Лопатина Екатерина Юрьевна (ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского 

района»); 
- Подъяпольский Дмитрий Юрьевич (член Правления Союза СРО 
«УралЖилКомСтрой»); 

1.3 избрать председателем счетной комиссии Макарову Надежду Михайловну. 
 

РЕШИЛИ:  
1.1 Возложить обязанности секретаря очередного общего собрания членов 

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на начальника организационного управления 
Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Киселеву Светлану Дмитриевну. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 

1.2 Избрать счетную комиссию  очередного общего собрания членов Союза 
СРО «УралЖилКомСтрой» в следующем составе: 

- Макарова Надежда Михайловна (ООО «Антарес»); 
- Лопатина Екатерина Юрьевна (ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района»); 
- Подъяпольский Дмитрий Юрьевич (член Правления Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой»). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 

1.3 Избрать председателем счетной комиссии Макарову Надежду Михайловну 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
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2 Председатель собрания В.В. Поликарпов предложил утвердить повестку дня 
очередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой», которая 
предложена в раздаточном материале и утверждена Правлением Союза СРО 
«УралЖилКомСтрой» (протокол от 07.02.2019 № 3). 

 
РЕШИЛИ:  

2.1 Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза СРО 
«УралЖилКомСтрой». 

 
Повестка дня: 
1 Об итогах деятельности Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2018 г. 
Докладчик:   Воронов И.П.  -  директор  Союза  СРО «УралЖилКомСтрой». 

 
2 Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год и 

сметы расходов на 2019 год. 
Докладчик:   Воронов И.П.  -  директор  Союза  СРО «УралЖилКомСтрой». 

 
3 О Заключении Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам 2018 

года. 
Докладчик:   Дударов Е.В.  -  Председатель  Ревизионной комиссии  Союза  

СРО «УралЖилКомСтрой». 

 
4 Об утверждении Устава Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 
Докладчик:   Рукавишникова С.М.  -  заместитель директора  Союза  СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 
5 Об утверждении внутренних документов Союза СРО «УралЖилКомСтрой»: 
5.1 Положение о проведении Союзом Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство» анализа деятельности своих 
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой 
редакции. 

5.2 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 
Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 
строительство» в новой редакции. 

5.3 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств  Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-
коммунальное строительство» в новой редакции. 

5.4 Положение о реестре членов Союза Саморегулируемая организация 
«Уральское жилищно-коммунальное строительство» в новой редакции. 

5.5 Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом 
Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 
строительство» к свои членам в новой редакции. 

5.6 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
членов Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 
строительство» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию в 
новой редакции. 

5.7 Положение о членстве в Союзе Саморегулируемая организация 
«Уральское жилищно-коммунальное строительство», в том числе о требованиях к 
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов в новой редакции. 

5.8 Требования к членам Союза Саморегулируемая организация «Уральское 
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жилищно-коммунальное строительство», осуществляющим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 
новой редакции. 

Докладчик:   Рукавишникова С.М.  -  заместитель директора  Союза  СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 

6 Об исключении из состава членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 
Докладчик:   Рукавишникова С.М.  -  заместитель директора  Союза  СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

 
7 О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза 

СРО «УралЖилКомСтрой» в кредитных организациях. 
Докладчик:   Рукавишникова С.М.  -  заместитель директора  Союза  СРО 

«УралЖилКомСтрой». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

 
Рассмотрение вопросов повестки дня: 

 
По первому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

Представлен отчет по итогам работы Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 
2018 год. 

После обсуждения 
РЕШИЛИ:  

1.1 Утвердить Отчет Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам работы за 
2018 год. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

  
По второму вопросу:  
СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложены аудиторское 
заключение независимого аудитора о бухгалтерской отчетности Союза 
Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 
строительство» за 2018 год, бухгалтерская отчетность за 2018 г., смета доходов и 
расходов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 2019 год. 

После обсуждения 
РЕШИЛИ: 

2.1 Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской 
отчетности Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-
коммунальное строительство» за 2018 год принять к сведению. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 191, «против» - 0, «воздержался» - 1 
Решение принято большинством голосов. 

2.2 Утвердить бухгалтерскую отчетность на 31.12.2018 г. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 191, «против» - 0, «воздержался» - 1 
Решение принято большинством голосов. 

2.3 Утвердить смету доходов и расходов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 
2019 год. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 191, «против» - 0, «воздержался» - 1 
Решение принято большинством голосов. 
 



4 

 

По третьему вопросу: 
СЛУШАЛИ: Дударова Е.В. 

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложено заключение 
Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2018 год. 
РЕШИЛИ: 

3.1 Утвердить заключение Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2018 
год. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен Устав Союза 
Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 
строительство» в новой редакции. 
РЕШИЛИ: 

4.1 Утвердить Устав Союза Саморегулируемая организация «Уральское 
жилищно-коммунальное строительство» в новой редакции. 

4.2 Устав Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-
коммунальное строительство», утвержденный решением Общего собрания 
(протокол от 16.11.2016 № 2), считать утратившим силу с момента государственной 
регистрации (в порядке, установленном законодательством Российской Федерации) 
Устава в новой редакции. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложены следующие 
проекты: 

- Положение о проведении Союзом Саморегулируемая организация 
«Уральское жилищно-коммунальное строительство»  анализа деятельности своих 
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой 
редакции; 

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 
Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 
строительство»  в новой редакции; 

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств  Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-
коммунальное строительство»  в новой редакции; 

- Положение о реестре членов Союза Саморегулируемая организация 
«Уральское жилищно-коммунальное строительство» в новой редакции; 

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом 
Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 
строительство»  к свои членам в новой редакции; 

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
членов Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 
строительство»  и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию 
в новой редакции; 
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- Положение о членстве в Союзе Саморегулируемая организация «Уральское 
жилищно-коммунальное строительство», в том числе о требованиях к членам 
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов в новой редакции; 

- Требования к членам Союза Саморегулируемая организация «Уральское 
жилищно-коммунальное строительство», осуществляющим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 
новой редакции. 
РЕШИЛИ: 

5.1 Утвердить Положение о проведении Союзом Саморегулируемая 
организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» анализа 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 
форме отчетов в новой редакции. 

5.2 Положение о проведении Союзом Саморегулируемая организация 
«Уральское жилищно-коммунальное строительство» анализа деятельности своих 
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, 
утвержденное решение Общего собрания (протокол от 13.03.2018 № 1), считать 
утратившим силу с момента вступления в силу Положения в новой редакции. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

 
5.3 Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 
строительство» в новой редакции. 

5.4 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 
Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 
строительство», утвержденное решением Общего собрания членов (протокол от 
13.03.2018 № 1), считать утратившим силу с момента вступления в силу Положения 
в новой редакции. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

 
5.5 Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств  Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-
коммунальное строительство» в новой редакции. 

5.6 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств  Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-
коммунальное строительство», утвержденное решением Общего собрания членов 
(протокол от 18.05.2017 № 2), считать утратившим силу с момента вступления в силу 
Положения в новой редакции. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

 
5.7 Утвердить Положение о реестре членов Союза Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство»  в новой редакции. 
5.8 Положение о реестре членов Союза Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство»,  утвержденное решением 
Общего собрания членов (протокол от 18.05.2017 № 2), считать утратившим силу с 
момента вступления в силу Положения в новой редакции. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
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5.9 Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 
применяемых Союзом Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-
коммунальное строительство» к свои членам в новой редакции. 

5.10 Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом 
Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 
строительство»  к свои членам, утвержденное решением Общего собрания членов 
(протокол от 02.03.2017 № 1), считать утратившим силу с момента вступления в силу 
Положения в новой редакции. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

 
5.11 Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-
коммунальное строительство» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 
организацию в новой редакции. 

5.12 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
членов Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 
строительство» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию в 
новой редакции, утвержденное решением Общего собрания членов (протокол от 
02.03.2017 № 1), считать утратившим силу с момента вступления в силу Положения 
в новой редакции. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

 
5.13 Утвердить Положение о членстве в Союзе Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство», в том числе о 
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции. 

5.14 Положение о членстве в Союзе Саморегулируемая организация 
«Уральское жилищно-коммунальное строительство», в том числе о требованиях к 
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов, утвержденное решением Общего 
собрания членов (протокол от 20.06.2017 № 3), считать утратившим силу с момента 
вступления в силу Положения в новой редакции. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

 
5.15 Утвердить Требования к членам Союза Саморегулируемая организация 

«Уральское жилищно-коммунальное строительство», осуществляющим 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства в новой редакции. 

5.16 Требования к членам Союза Саморегулируемая организация «Уральское 
жилищно-коммунальное строительство», осуществляющим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
утвержденные решением Общего собрания членов (протокол от 18.05.2017 № 2), считать 
утратившими силу с момента вступления в силу Требований в новой редакции. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

 

5.17 Считать утратившим силу Стандарт саморегулируемой организации 
СОНПСРОУЖКС 1.0-2010 «Общие требования к выполнению работ в области 
строительства, реконструкции и капитального ремонта», утвержденный решением 
Общего собрания членов (протокол от 16.03.2010 № 5). 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

Предложено исключить из состава членов Союза СРО «УралЖилкомСтрой» 
на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п. 4 ч. 7.4 
Положения о членстве в Союзе Саморегулируемая организация «Уральское 
жилищно-коммунальное строительство», в том числе о требованиях к членам 
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов за неоднократное нарушение в течение 
одного года срока оплаты в Союз членских взносов следующие организации: 

- ООО «КОММЕТЭНЕРГО» (ИНН 7460026547); 
- ООО СК «Миком» (7449129309); 
- ООО «ПРОМРЕСУРС» (7453285283); 
- ООО «Новь» (7456023293). 

РЕШИЛИ: 
6.1 Исключить из состава членов Союза СРО «УралЖилкомСтрой» 

следующие организации: 
 
6.1.1  ООО «КОММЕТЭНЕРГО» (ИНН 7460026547) 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 

6.1.2 ООО СК «Миком» (7449129309) 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 

6.1.3 ООО «ПРОМРЕСУРС» (7453285283) 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 

6.1.4 ООО «Новь» (7456023293) 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

Предлагается расторгнуть договор специального банковского счета (в валюте 
Российской Федерации) для размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда от 25.01.2017 года с ПАО «Сбербанк России» и разместить 
средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза СРО 
«УралЖилКомСтрой» в Банке ВТБ (ПАО), после расторжения договора специального 
банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения 
вреда от 25.01.2017 с ПАО «Сбербанк России». 

 
РЕШИЛИ: 

7.1 Расторгнуть договор специального банковского счета (в валюте 
Российской Федерации) для размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда от 25.01.2017 года с ПАО «Сбербанк России». 

7.2 Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза 
СРО «УралЖилКомСтрой» в Банке ВТБ (ПАО), после расторжения договора 
специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда 
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возмещения вреда от 25.01.2017 с ПАО «Сбербанк России». 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 191, «против» - 1, «воздержался» - 0 
Решение принято большинством голосов. 
 

 
 
 

 


