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п~отокол

ЗАОЧНОГО ГОЛОСО АНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

04.10 . 2016г.
Голосовали и прислали заполненные бюл1етени:

1.

Якобюк Сергей Федорович, Предсеfатель Правпения НП «СРО СПО Южного Урала»,
Представитель

2.
3.

000

«Мастерская ар~итектора Якобюка»;

Шерстюк Сергей Павлович, член Прарления, Представитель ЗАО «ЧелябПСК »;
Тверской Юрий Александрович, чл9н Правления, Представитель ОАО «Магнитогорский

.l

Гипромез»;

4. Вексель Виктор Михайлович , член Пii>авления , Представитель 000 « ИнфорМА »;
5. Яшин Александр Кузьмич, член Пр.,;~ения, Представитель ПК «ГПИ

J

Челябинскгражданпроект»;

6.

Глизница Алексей Николаевич, деl ствующий по доверенности от Свеженцева Игоря
Николаевича,

члена

Правления,

Представителя

АО

институт

«Челябинский

Промстройпроект »;

7.

Носаев Александр Владимирович, член Правления , Представитель

Об щее число членов Правпения -

000

«УралАЗпроект »

9.

Приняли участие в голосовании-

7.

Кворум имеется.
Пове<:тка:

О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам.

1.
Вопрос

1.

1.

О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строит льства.

NQ
п/п

Наименование организации

ОГРН

ИНН

1027402230470

7414000287

1

Дата подачи
з аявления

Открытое акци онерное общество
« Проектный институт гражданского

1.

строительства, планировки и

застройки городов и поселков

« Магнитогорскгражданпроект »

03.10.2016

Решили:

1.

Внести изменения в свидетельство о до~уске к работам и выдать свидетельство о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно видам работ, указанным в заявлен и, следующей организации:

Срок

ОГРН

Наименование организации

NQ

устранения

свидетельства

выявленных
несоответстви

Открытое акционерное общество
«Проектный институт гражданского

1.

1205.05-2010-

1027402230470

строительства, планировки и

7414000287-П-123

заетройки городов и поселков

«Магнитогорскгражданпроект»

2.

Исполнительной

саморегулируемой

дирекции

Партнер тва

организации

сведения и

в
о

установленные

выдаче

сроки

свидетельства

о

дополнить
допуске

реестр

указанной

организации.

3.

Исполнительной дирекции Партнерств

в установленные сроки направить уведомление о

принятом решении в орган надзора за сам регулируемыми организациями, разместить на сайте
сведения о выдаче свидетельства о допуске, указанной организации.

4.

Прекратить

действие

ранее

выданног '

свидетельства

о

допуске

к

работам,

следующей

организации:

Датаначала

ОГРН

Наименование организации

NQ

свидетельства

действия
свидетельства

1.

Открытое акционерное общество

« Гiроектный институт гражданского

1027402230470

строительства, планировки и

застройки городов и поселков

0794.04-20107414000287-П-123

20.06.2012

<<Магнитогорскгражданпроект»

5.

Исполнительной

дирекции

в

саморегулируемой организации сведения

установленные

сроки

внести

в

реестр

прекращении действия свидетельства о допуске к

работам, указанной организации .

6.

Исполнительной дирекции Партнерств

в установленные сроки направить уведомление о

принятом решении в орган надзора за сам регулируемыми организациями, разместить на сайте

сведения о прекращении действия свидетел ства о допуске к работам, указанной организации .

Проголосовали: «ЗА»

Контроль

за

- единогласно,

выполнением

«ПРО ИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.

настоящего

на

Исполнительную

дирекцию

Некоммерческого Партнерства.

Предеедатель Правпения

С . Ф. Якобюк

Секретарь

Г.Е. Якимова

