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г. Челябинск 
ул. Блюхера, 69 

некоммерческое партнерство 

«Самореrулируемая организация 
Союз проектных организаций Южного 

Урала» 

Блюхера ул . , 69, г. Челябинск, Россия, 454087, оф. 221 
Тел/факс (351) 262-41-87 (88) 
E-mail: info@spotlгa l .щ l1ttp://vvww.spot1ral.п1 

ОГРН 1097400000675, ИННIЮПI 7453206010/745101001 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

Присутс·гвовали: 

1. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления НП «СРО СПО Южного Урала», 
Директор 000 «Мастерская архитектора Якобюка»; 

2. Носаев Александр Владимирович, член Правления, Главный инженер 000 
«УралАЗnроект»; 

3. Шенкман Семен Абрамович , действующий по доверенности от Овчинникова Сергея 
Геннадьевича, члена Правления, Члена Сонета директоров ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»; 

4. Вексель Виктор Михайлович, действующий по доверенности от евеженцена Игоря 

Николаевича, члена Правления, Члена Совета директоров ОАО «Челябинский 

Промстройпроект»; 
5. Целых Дмитрий Евгеньевич, действующий по доверенности от Симонова Евгения 

Геннадьевича, члена Правления, Председателя Совета директоров ЗЛО МНТЦ 

«Диагностика»; 

6. Курочкин Олег Борисович, действующий по доверенности от Еремина Константина 

Ивановича, члена Правления, Генералъноrо директора 000 «ВЕЛД»; 
7. Яшин Александр Кузьмич, член Правления, Заместитель директора ПК «ГПИ 

Челябинскгражданnроеi<Т», действующий по доверенности от Шерстюка Сергея Павловича, 

члена Правления , Генерального директора ЗАО «ЧелябПСК»; 
8. Феронский Владислав Викторович, член Правления, Первый заместитель управляюшего 

директора ОАО <<АГРО ПРО МПРО ЕКТ»; 

Приглашенные: 
Якимова Г.Е., Генеральный директор НП «СРО СПО Южного Урала». 

Общее число членов Правления - 1 О. 
Присутствуют - 8 (с nравом голоса - 9), в том числе представители по доверенности от 5 
членов Правления. 

Квору:н имеется. 

Повестl\а заседания : 

1. О nринятии в члены Jlll «СРО СПО Т{)жного Урала» и выдаче свидетельств о доnуске к 

2 . 
.., 
-'· 

работам, которые оказывают влияние на безоrrасность объектов каnитального строитеньства. 

О внесении изменений в свидетельства о доnуске к работам. 

О замене свидетельств о допуске к работаNt, которые оказывают влияние на безоnасность 

объектов капитального строительства. 



4. Об аттестаuии сnеuиалистов организаций - членов Партнерства. 

5. Об утверждении 11роектов документов по вопросам повестки очередного Общего собрания 
членов НП «СРО СПО Южного Урала». 

6. Разное. 

Вопрос 1. 
- О принятии в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безоnасность объектов капитального строительства 
следующей организации. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф .. Председателя Правления. о nринятии в члены саморегулируемой 

организации и выдаче свидетельства о допуске к работам. которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующей орrанизании: 

N2 п/п Наименование организаuии ОГРН ИНН 
Дата подачи 

заявления 

Общество с ограниченной 

1. ответственностыо 11 274470 10096 744721 2713 14.01 .2013 
"Экостройпроскт" 

Рассмотрели: 
Представленные организацией дОК)'?vfенты. акты nлановых проверок, дополнительные материалы, 
ноступившие от заинтересованной организации. 

Решили: 

1П lринять в члены ПП "СРО СПО Ю 

N!! 
п/п 

Наименование организации 

жного у 
11 

рала следующую ор1 ·анизацию: 

ОГРН ИНН 

Общество с огран-иченной 

1. ответственностыо 1127447010096 744721 27 13 
"Экострой 11 рое кт" 

Срок устранения 

выявленных 

несоответстви й 

-

2. Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов каnитального строительства, согласно видам работ, указанных в заявлении , следующей 

организаuии : 

N!! 
Срок устранения 

n/п 
Наименование организации ОГРН NQ свидетельства выявленных 

несоответствий 

Общество с ограниченной 1008.01-20 13-
1. ответствен н остью 11 274470 10096 

74472 1 2 71 3-П-123 
-

" 'Э костройпроскт" 

3. Исnолнительной дирекuии Партнерства в установленные сроки допол нить реестр 

саморегулируемой организации сведениями о выдаче свидетельства о допуске указанной 

организаuии. 

4. Исполните;~ьной дирекuии Партнерства в установленные сроки направить уведомление о 

11ринятом решении в орrан надзора за саморегулируемыми организациями; в установленные сроки 

разместить на сайте сведения о выдаче свил.етельства о допуске, указанной организаuии. 

Проголосовали : «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет. 

Вопрос 2. 
- О внесении измене1<Jий в свидетельства о поnуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов каnитального строительства. с.1едующих организаций. 



Слушали : 
Сообщение Якобюка С.Ф . , llредседателя Правnения об итогах рассмотрения заявлений о внесении 

измене н_ий в свидетельства о допуске к работам , которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства следующим организациям · 

' 
.N"2 

Наименование организации ОГРН ИНН 
Дата подачи 

о/п заявления 

Общество с ограниченной 

2. 
отве·тственн ость1о 1 1 07448004575 7448128983 20.02.2013 
Инжиниринговая Компания 

"Пионер" 

.., Муниципальное предприятие трес1 
-'· "Теплофикация" 

1027402171763 7414000657 21.02.2013 

4. 
Закрытое акционерное обществе 

10474215185 17 7447075496 28.02.2013 
" ЭнергоСтройПроект" 

Расс~vrотрели: 

Представленные организацией документы, акт плановой проверки, дополнительные материалы, 

поступившие от заинтересованных организаций. 

Решили: 
1. Внести изменения в свидетельства о допуске к работам и выдать свидетельства о допуске к 

работам. которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно видам работ указанным в заявлениях следующих организаций· 
' ' 

NQ 
Срок устранения 

п/п 
Наименование организации ОГРН N2 свидетельства выявленных 

несоответствий 

Общество с ограниченной 

2. ответственностью 1107448004575 
1006.06-2010-

И нжиниринговая 7448128983-П- 1 23 
-

Коr-.шаню 

"Пионер" 

3. 
Муниципальное предприятие трес1 

1027402 171763 
1004.05-2010-

"Теплофикация" 7414000657-П- 123 

4. 
Закрытое акционерное общество 

104742 1518517 
1005.1 0-2010-

"ЭнергоСтройПроект" 7447075496-П- 123 

2. Исполнительной дирекLГии Партнерства в установленные сроки дополнить реестр 

саморегулируемой организации сведениями о выдаче свидетел ьств о допуске указанных 

организаций. 

3. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки направить уведомление о 

принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями; в установленные сроки 

разместить на сайте сведения о выдаче свидетельств о допуске, указанных организаций. 

4. Прекратить действие ранее выданного свидетельства о допуске к работам, следующим 

организациям: 

.N"2 
Дата начала 

п/п 
Наименование организации ОГРН N2 свидетельства действия 

свидетельства 

Общество с ограниченной 

2. 
ответственностью 

1107448004575 
0778.05-2010- 27.04.20 12 

Инжиниринговая Компания 7448128983-П - 123 

"Пионер" 

.., Муниuипалыюе предприятие трес1 
1027402171763 

0915.04-2010-
10.10.2012 -'· "Теплофикаuия" 7414000657-П- 1 23 

4. Закрытое акционерное общество 
104742 1518517 0989.09-2010- 28.12.2012 

" ЭнерrоСтройПроект" 7447075496-П- 123 



5. Исполнителыюй дирекции Партнерства в установленные сроки внести в реестр 

саморегулируемой организации сведения о nрекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, указанных организаций. 

6. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки направить уведомление о 

принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями ; в установленные сроки 

разместить на сайте сведения о nрекращении действия свидетельства о допуске к работам, 
указанных организаций. 

Проголосовали: «ЗА»- единогласно, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Вопрос 3. 
- О замене свидетельств о допуске к работам , которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, следующей организации. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф. , Председателя Правпения об итогах рассмотрения заявлений о замене 
свидетельств о доnуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

каnита..rrыrого строительства следующей организации · 
' . 

,N'Q п/п Наименование организац-ии ОГРН ИНН 
Дата nодачи 

заявления 

Общество с ограниченной 

5. ответственностыо 
1057402507084 7404040570 04.03.2013 

"Конструкторское бюро 

"Машитюстроитель " 

Рассмотрели: 

Представленные организациями документы, акты плановых nроверок, дополнительные 

материалы, поступившие от заинтересованной организации. 

Решили: 

1. Заменить ранее выданные свидетельства и выдать свидетельства о допуске к работам, 
следующей организации· 

Срок 

.N2 n/1 Наименование организации ОГРН .N2 свидетельства 
устранения 

выявленных 

несоответстви_й 

Общество с ограниченной 

5. 
ответственностыо 

1057402507084 1007.03-2010-
"Конструкторское б юре 7404040570-П- 123 

-
"Машиностроитель" 

2. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки дополнить реестр 

саморегулируемой организации сведени>rми о выдаче свидетельств о допуске указанной 

организации. 

3. Исnолн ителыюй дирекции Партнерства в установленные сроки направить уведомление о 

nринятом решении в орган надзора за саморегулируемы.ми организациями; в установленные сроки 

разместить на сайте с-ведения о выдаче свидетельств о допуске, указанной организации. 

Проголосоuали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Вопрос 4. 
- Об аттестаttии специалистов организаций - членов Партнерства. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф. , Председателя Правления об аттестаr1ии специалистов организаций
членов Партнерства. 



Рассмотрели: 
Список специалистов организаций-членов НП «СРО СПО Южного Урала» nредставленных к 

аттестации. 

Решили: 

Аттестовать и выдать аттестаты специалистам организаций-членам НП «СРО СПО Южного 
Урала» согласно списку (Приложение N2 1). 
Проrолосовали : «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ>> - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ >> - нет. 

Вопрос 5. 
- Об утверждении nроектов документов по вопросам повестки очередного Обшего собрания 
членов НЛ «СРО СПО Южного Урала». 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С .Ф. , Председателя Правпения НП «СРО СПО Южного Урала» о проектах 

документов очередного ХТП Обшего собрания членов НП «СРО СПО Южного Урала». 

Рассмотрели: 

1. Проект отчета о работе Исполнительной дирекции Партнерства в 2012 году. 
2. Проект nостатейного обоснования сметы расходов за 201 2 год. 
3. Проект программы деятелыюсти Партнерства на 2013 год. 

4. Проект положения «Об информации Партнерства». 

Решили : 

l. Одобрить nроекты документов и предложить их на утверждение очередному Обшему 

собранию членов Партяертсва 22 марта 2013 года. 

Проголосовали: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Вопрос 6.1 
- О грамотах Национального объединения проектировшиков. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф. , Председателя Правпения с предложением ходатайствовать в 
I rаuиональное объединение проектировшиков о награждении трудовых коллективов организаций 
- членов СРО nочетными грамотами НОП. 

Решили : 

1. Ходатайствовать в Национальное объединение проектировшиков о награждении трудовых 

коллективов ЗАО МНТЦ «диагностика>> , ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ» и ЗАО «ЧелябПСК>> 
почетными грамотами НОП . 

Вопрос 6.2 
- Об ошибочно перечисленных денежных средст13ах . 

Слушали: 

1. Сообщение Якимовой Г.Е., Генерального директора НП «СРО СПО lОжного Урала» об 

ошибочно перечисленных денежных средствах Закрытое акционерное общество Специальное 
Пректно-Технологическое Бюро "Пишепромпроект" ИНН 7451 296875, ОГРН 110745 1003 153 в 
компенсационный фонд НП «СРО СПО Южного Урала» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 



Реmили: 

1. Ошибочно перечисленный взнос в комnенсаuионный фонд НП «СРО С ! Ю Южного Урала» 

ЗАО Специальное Проектно-Техно.1оrическое Бюро "Пищепро:v~nроект" ИНН 745 1296875, 
огrн 110745 1003153 в размере 100 000 (сто тысяч) рублей перевести на расчетный счет 
ЗАО Специальное Проектно-Технологическое Бюро "Пищепромпроект' ' ИНН 7451296875, 
ОГРН 1107451 003153 N2 40702810000000003350. 

2. Генерал1,110МУ директору НП «СРО СПО Южного Урала» Якимовой Г.Е., осуществить 

контроль за перечисленнем денежных средств . 

11роголосова.пи: «ЗА» - единогласно , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Контроль за выполнением настоящего 
Некоммерческоrо Партнерства. 

ПредседателЪ Правnения 

Секретарь 

' 

на Испо.:тнительную дирекцию 

С.Ф. Якобюк 

Г.Е. Якимова 


