
ПРОТОКОЛ № 3 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  

Союза  Саморегулируемая организация 
«Уральское жилищно-коммунальное строительство» 

 
Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли 
Дата: 20 июня 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 внеочередного общего собрания членов Союза СРО 
«УралЖилКомСтрой» на начальника организационного управления Киселеву 
Светлану Дмитриевну. 

  
РЕШИЛИ:  

1 Возложить обязанности секретаря и счетной комиссии внеочередного 
общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на начальника 
организационного управления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Киселеву Светлану 
Дмитриевну. 

 
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 01.06.2017 № 10). 
РЕШИЛИ:  

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

Повестка дня: 
1 О внесении специалистов членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в 

Национальный реестр специалистов. 
2  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. 

3 Разное. 
 

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

 
Рассмотрение вопросов повестки дня: 

 
По первому вопросу:  



СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 
Представлена информация с подробными комментариями по внесению 

специалистов в Национальный реестр специалистов. 
После обсуждения 

РЕШИЛИ: 
 1 Информацию, представленную директором Вороновым И.П., принять к 
сведению. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 

 
По второму 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 с 01.07.2017 года.  

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 18.05.2017 № 2). 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
 

 


