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10.03.2016г. 

г. Челябинск 

ул. Блюхера, 69 

Присутствовали: 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВПЕНИЯ 

N2 122 

1. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления НП «СРО СПО I-Ожного Урала», 

Представитель 000 «Мастерская архитектора Якобюка»; 
2. Шерстюк Сергей Павлович, член Правления , Представитель ЗАО «ЧелябПСК»; 

3. Вексель Виктор Михайлович, член Правления , Представитель 000 «ИнфорМА» ; 

4. Тверской Юрий Александрович , член Правления , Представитель ОАО «Магнитогорский 

Гипромез»; 

5. Яшин Александр Кузьмист , член Правления , Представитель ПК «ГПИ 

Челябинскгражданп рое кт»; 

6. Глизница Алексей Николаевич , действующий по доверенности от Свежениева Игоря 

Николаевича, члена Правления , Представитель АО институт «Челябинский 

Промстройпроект»; 

7. Носаев Александр Владимирович, член Правления, Представитель 000 «УралАЗпроект» ; 

8. Курочкин Олег Борисович, действующий по доверенности от Еремина Константина 
Ивановича, члена Правления, Представитель 000 «ВЕЛД»; 

9. Власов Александр 1-Орьевич, действующий по доверенности от Овчинникова Сергея 

Геннадьевича, члена Правления, Представитель 000 «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ-Проект». 

Приглашеины е: 

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

Маркина Н.Ю. , Заместитель генерального директора НП «СРО СПО 10жного Урала». 

Общее число членов Правления - 9. 
Присутствуют- 9. 
Кворум имеется. 

Повестка заседания: 

1. О принятии в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельств о допуске к 

работам , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам. 

3. Об аттестации специалистов организаций - членов Партнерства. 

4. О размещении средств компенсационного фонда. 
5. Об итогах совместной Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания , и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц , осуществляющих подготовку проектной документации по 

Сибирскому и Уральска 1у федеральным округам , состоявшейся 27 февраля 2016 года. 

6. О пленарном заседании в рамках выставки « УралСтройЭкспо- 20 16». 



Вопрос 1. 
- О принятии в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф ., Председателя Правления , о принятии в члены саморегулируемой 
организации и выдаче свидетельства о допуске к работам , которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующей организации: 

N2 п/п Наименование организации ОГРН ИНН 
Дата подачи 

заявления 

Муниципальное унитарное 

1 
предприятие 

1027400884741 7415018382 05.02.2016 «Городская управляющая 

компания» 

Рассмотрели: 

Представленные организациями документы, акты плановых проверок, дополнительные 
материалы, поступившие от заинтересованной организации . 

Решили: 

1. Принять в члены НП «СРО СПО lОжного Урала» следующую организацию · 

N2 Срок устранения 

п/п 
Наименование организации ОГРН ИНН выявленных 

несоответствий 

Муниципальное унитарное 

1 
предприятие 

1027400884741 7415018382 
«Городская управляющая 

-
компания» 

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

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

организации: 

N2 
Срок устранения 

п/п 
Наименование организации ОГРН N2 свидетельства выявленных 

несоответствий 

Муниципальное унитарное 

1 
предприятие 

1027400884741 
1167.01-2016-

-
«Городская управляющая 7415018382 -П-123 

компания» 

3. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки дополнить реестр 

саморегулируемой организации сведениями о выдаче свидетельства о допуске указанной 

организации . 

4. 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 свидетельства о допуске, указанной организации. 

Проголосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 



Вопрос 2. 
- О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правпения об итогах рассмотрения заявлений о внесении 

изменений в свидетельства о допуске к работам , которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, следующим организациям: 

N2 п/п Наименование организации ОГРН ИНН 
Дата подачи 

заявления 

1 
Общество с ограниченной 

107450 1008 185 4501 135253 29.02.2016 
ответственностью «Связьстройсервис» 

2 
Общество с ограниченной 

105742363 1 о 11 745 1222954 09.06.20 16 
ответственностью «ИНСИПРОЕКТ» 

3 
Непубличное акционерное общество 

1027403885332 7453087740 09.03.20 16 
«ЭТАЛОН ВЕСПРОМ» 

Рассмотрели: 

Представленные организациями документы, акты плановых проверок, 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, следующим организациям: 

Срок 

N2 
Наименование организации ОГРН N2 свидетельства 

устранения 

п/п выявленных 

несоответствий 

-
Общество с ограниченной 11 66.03-20 13-

1 107450 1008185 
ответственностью «Связьстройсервис» 450 11 352 5 3 -П-1 23 

2 
Общество с ограниченной 

105742363 1011 
1168.06-20 10-

ответственностью «ИНСИПРОЕКТ» 7451222954-П- 123 
-

3 
Непубличное акционерное общество 

1027403885332 
1169.03 -20 10-

«ЭТАЛОН ВЕСПРОМ» 7453087740 -П-1 23 
-

2. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки дополнить реестр 

саморегулируемой организации сведениями о выдаче свидетельств о допуске указанным 

организациям. 

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, указанным организациям . 

4. Прекратить действие ранее выданных свидетельств о допуске к работам, следующим 

организациям: 



N2 
Дата начала 

п/n 
Наименование организации ОГРН N2 свидетельства действия 

свидетельства 

Общество с ограниченной 
1106.02-2013-

23.12 .2014 
1 ответственность}О 1074501008185 

4501135253-П-123 
« Связьстрой сервис» 

2 
Общество с ограниченной 0723.05-2010- 25.10.2011 

ответственность}О «ИНСИПРОЕКТ» 
1057423631011 

7451222954-П-123 

Непубличное акционерное общество 0717.02-2010- 25.10.2011 
3 
«ЭТАЛОН ВЕСПРО М» 

1027403885332 
7453087740-П-123 

5. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки внести в реестр 

саморегулируемой организации сведения о прекращении действия ранее выданных свидетельств о 

допуске к работам , указанным организациям . 

б. 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 прекращении ранее выданных свидетельств о допуске к работам , 

указанным организациям. 

Проголосовали : «ЗА» -9 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Вопрос 3. 
- Об аттестации специалистов организаций - членов Партнерства. 

Слушали: 
Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правпения об аттестации специалистов организаций-

членов Партнерства. 

Рассмотрели: 
Список специалистов организаций -членов НП «СРО СПО lОжного Урала» (Приложение N2 1) 
представленных к аттестации . 

Решили: 
А пестовать и выдать аттестаты специалистам организаций - членам НП «СРО СПО lОжного 
Урала» согласно списка (Приложение N2 1 ). 

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

Вопрос 4. 
- О размещении средств компенсационного фонда. 

Слушали: 
Сообщение Якобюка С.Ф., Председател я Правпения о размещении денежных средств 

компенсационного фонда в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч рублей) рублей. 

Рассмотрели: 
Список предложенных кредитных организаций для размещения денежных средств по 

депозитному договору (Приложение N2 2). 

Решили: 

1. Выбрать для размещения денежных средств компенсационного фонда НП «СРО СПО Южного 
Урала» в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей - ПАО «Банк ВТБ» . 

2. Поручить Генеральному директору - Якимовой Г . Е. обеспечить закл}Очение депозитного 

договора и перевод денежных средств. 



Результаты голосования: 

N2 п/п Разместить средства компенсационного фонда НП «СРО СПО Южного Урала» в 

размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 
Наименование кредитной «ЗА» 

организации 

2 ОАО «Челябинвестбаню> 2 
"' ОАО «Банк ВТБ» 7 J 

Вопрос 5. 
- Об итогах совместной Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц , осуществляющих подготовку проектной документации по 

Сибирскому и Уральскому федеральным округам, состоявшейся 27 февраля 20 16 года . 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правпения об итогах совместной Окружной 

конференции саморегулируемых организаций , основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации по Сибирскому и Уральскому федеральным 

округам , состоявшейся 27 февраля 2016 года в г. Красноярске . 

Рассмотрели : 

Протокол окружной конференции саморегулируемых организаций , основанных на членстве лиц , 

выполняющих инженерные изыскания , и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц , осуществляющих подготовку проектной документации по Ура rьскому федеральному округу 

от 27 февраля 20 16 года. 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

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

Вопрос 6. 
-О пленарном заседании в рамках выставки «УралСтройЭкспо - 20 16». 

Слушали: 
Сообщение Якобюка С. Ф. , Председател я Правпения о проведении пленарного заседания в рамках 

выставки «УралСтройЭкспо - 20 16». 

Решили: 
Рекомендовать членам Партнерства принять участие в подготовке и проведении пленарного 

заседания в рамках выставки «УралСтройЭкспо - 2016». 

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

Контроль за выполнением настоящего 

Некоммерческого Партнерства. 

Председатель Правnения 

Секретарь 

на Исполнительную дирекцию 

С.Ф . Якобюк 

Г .Е. Якимова 



Приложение 1 
к Протоколу Правnения 

от 10.03 .2016 N2 122 

Список специалистов, рекомендованных учебно-аттестационным отделом к проведению 

аттестации 

1. 000 ПКФ «АРГУС>> 
1. Мухамадиев Самигулла Шарифуллович 

2. Щепилина А_Qина Анатольевна 

" Чугаев Дмитрий Андреевич .) , 

4. Арпах Андрей Анатольевич 

11. 000 «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 
5. Комар Ал ександр Анатольевич 

6. Савельев Виталий Иванович 

7. Кочура Тимофей Анатольевич 

111. 000 «Сnен:тр» 
8. Пичугин Илья Сергеевич 

9. Латыпав Вадим ГеQ_манович 

10. Зимин Дмитрий Александрович 



Данные по состоянию на 10.03 .2016r. 

Сравнительная таблица nроцентных ставок no деnозитным вкладам 

Валюта 
Процснтная ставка банка no состоянию на 

Наименованиебанка 04.02.2016г. на срок деnозита 
деnозита 730 дней, о;;, 

Челябинвестбанк ОАО 9.8% 

БАНК ВТБ ПАО 9.5 (Уо 

Примеч ан не: 

Возможно изменение nроцентной ставки. 

Приложеине .N'!!2 
к Протоколу Правления .NQ 122 
от 10.03 .2016r. 


