
ПРОТОКОЛ № 2 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  

Союза  Саморегулируемая организация 
«Уральское жилищно-коммунальное строительство» 

 
Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли 
Дата: 18 мая 2017 г. 
Начало регистрации: 14-00 ч. 
Окончание регистрации: 14-50 ч. 
Начало общего собрания членов: 15-00 ч. 
 
Председатель собрания — Овчинников С.Г. 
Количество членов  Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 213. 
Зарегистрировано членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» – 110 (51,64%). 
Кворум – 107 (50,2% от общего числа членов Союза). 

 
По вопросам ведения: 
1 Председатель собрания С.Г. Овчинников предложил возложить обязанности 

секретаря и счетной комиссии очередного общего собрания членов Союза СРО 
«УралЖилКомСтрой» на главного экономиста управления экономики и финансов 
Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Петренко Татьяну Сергеевну.  
РЕШИЛИ:  

1 Возложить обязанности секретаря и счетной комиссии очередного общего 
собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на главного экономиста 
управления экономики и финансов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Петренко 
Татьяну Сергеевну. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 

2 Председатель собрания С.Г. Овчинников предложил утвердить повестку дня 
очередного общего собрания Союза СРО «УралЖилКомСтрой», которая 
предложена в раздаточном материале и утверждена Правлением Союза СРО 
«УралЖилКомСтрой» (протокол от 06.04.2017 № 6). 
РЕШИЛИ:  

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

Повестка дня: 
1 Об итогах деятельности Союза СРО «УралЖилКомСтрой»за 2016 г. 
2 Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2016 год и результатов 

аудиторской проверки, сметы расходов на 2017 год. 
3 О размещении средств компенсационных фондов Союза СРО 

«УралЖилКомСтрой» в кредитных организациях. 
4 Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда  

Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 
5 Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции.  
6 Об утверждении Положения о членстве в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой», 

в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

7 Об утверждении Положения о реестре членов Союза СРО 
«УралЖилКомСтрой». 



8 Об утверждении Положения о Правлении Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 
9 Об утверждении Требования к членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. 

10 Разное. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

 
Рассмотрение вопросов повестки дня: 

 
По первому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

Предложен: отчет об итогах деятельности Союза СРО 
«УралЖилКомСтрой» в 2016 году. 

После обсуждения 
РЕШИЛИ: 
 1 Утвердить Отчет исполнительного органа по итогам 2016 года, 
представленный директором Вороновым И.П. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

 
По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложены аудиторское 
заключение о бухгалтерской отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2016, 
бухгалтерская отчетность за 2016 год, отчет об исполнении сметы доходов и 
расходов за 2016 год, смета расходов на 2017 год.  

После обсуждения 
РЕШИЛИ: 

1 Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за год, 
оканчивающийся 31.12.2016 и бухгалтерскую отчетность за 2016 год, принять к 
сведению. 

2 Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза СРО 
«УралЖилКомСтрой» за 2016 год. 

3 Утвердить смету доходов и расходов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 
2017 год. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу: 
СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

Была предоставлена информация о размещении средств компенсационных 
фондов Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 
РЕШИЛИ: 

1 Одобрить размещение с 25 января 2017 года средств компенсационного фонда 
возмещения вреда в ПАО «Сбербанк России». Разместить, сформированный 
компенсационный фонд возмещения вреда на специальных счетах: 

- ПАО «Сбербанк России» - 23 141 762,16 рублей; 
- ПАО «Промсвязьбанк» - 23 000 000,00 рублей. 

 
2 Одобрить размещение с 17 апреля 2017 года средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «Банк ВТБ». 



Разместить, сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств на специальных счетах: 

- ПАО «Банк ВТБ» - 26 661 863,57 рублей; 

- ПАО «Промсвязьбанк» - 26 000 000,00 рублей. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект 
Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРО 
«УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 
Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции.   

2 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРО 
«УралЖилКомСтрой», утвержденное решением Общего собрания членов (протокол 
от 16.11.2016 № 2) считать утратившим силу. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу: 

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект 
Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 
СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции.   

2 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Союза СРО «УралЖилКомСтрой», утвержденное решением Общего 
собрания членов (протокол от 02.03.2017 № 1) считать утратившим силу. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект 
Положения о членстве в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой», в том числе о 
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов. 
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Положение о членстве в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой», в том 
числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.  

2 Считать утратившими силу с момента вступления в силу Положения о 
членстве в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой», в том числе о требованиях к членам 
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов следующие Положения:  

- Положение о членстве в НП СРО «УралЖилКомСтрой», утвержденное 
решением Общего собрания членов (протокол от 19.03.2014 № 1); 

- Положение о взносах НП СРО «УралЖилКомСтрой», утвержденное 
решением Общего собрания членов (протокол от 22.03.2012 № 1); 



-  Положения о членстве в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой», 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 02.03.2017 № 1). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект 
Положения о реестре членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Положение о реестре членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 
2 Считать утратившими силу с момента вступления в силу Положения о 

реестре членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» следующие Положения: 
- Положение о ведении реестра членов НП СРО «УралЖилКомСтрой», 

утвержденное решением Правления (протокол от 27.02.2014 № 4): 
- Положение о реестре членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой», 

утвержденное решением Общего собрания членов (протокол от 02.03.2017 № 1. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект 
Положения о Правлении Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Положение о Правлении Союза СРО «УралЖилКомСтрой». 
2 Считать утратившим силу с момента вступления в силу Положения о 

Правлении Союза СРО «УралЖилКомСтрой» следующие Положения: 
- Положение о Правлении НП СРО «УралЖилКомСтрой», утвержденное 

решением Общего собрания членов (протокол от 16.03.2010 № 5); 
- Положение о Правлении Союза СРО «УралЖилКомСтрой», утвержденное 

решением Общего собрания членов (протокол от 02.03.2017 № 1). 
3 Состав Правления в количестве 17 человек, избранный на очередном 

Общем собрании членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» 16.03.2016 сроком на два 
года, сохраняет свои полномочия до истечения срока. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М. 

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект 
Требований к членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой», осуществляющим 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. 
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Требования к членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой», 
осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. 

2 Считать утратившими силу с момента вступления в силу Требования к 
членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой», осуществляющим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 



следующие Требования: 
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
часть 1, утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» (Протокол от 22.03.2012 № 1) с изменением (Протокол от 
07.06.2012 № 2).   
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 

 


