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ПРОТОКОЛ № 2 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  

Союза  Саморегулируемая организация 
«Уральское жилищно-коммунальное строительство» 

 
Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли 
Дата: 15 мая 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» - 302. 
Норма представительства делегатов – один делегат с правом решающего голоса. 
Зарегистрировано членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» – 162 (53,64%). 
Кворум – 151 (50 % от общего числа членов Союза). 

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

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

1.2 избрать счетную комиссию  внеочередного 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 внеочередного общего собрания членов 

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на начальника организационного управления 
Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Киселеву Светлану Дмитриевну. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 162, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 

1.2 Избрать счетную комиссию  внеочередного 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» - 162, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 

1.3 Избрать председателем счетной комиссии Макарову Надежду Михайловну 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 162, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
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2 Председатель собрания В.В. Поликарпов предложил утвердить повестку дня 
внеочередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой», которая 
предложена в раздаточном материале и утверждена Правлением Союза СРО 
«УралЖилКомСтрой» (протокол от 25.04.2019 № 12). 

 
РЕШИЛИ:  

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

 
Повестка дня: 
1 Об утверждении внутренних документов Союза СРО «УралЖилКомСтрой»: 
1.1 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. 

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

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

«УралЖилКомСтрой». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 162, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

 
Рассмотрение вопросов повестки дня: 

 
По первому 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; 

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

РЕШИЛИ: 
1.1 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. 

1.2 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» - 162, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

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

1.4 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» - 162, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

 

 


