НЕКОММЕРЧЕСКОЕ

ПАРТНЕРСТВО

САМОРЕГУЛ И РУ ЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЮЖНОГО УРАЛА
Блюхеро ул .. 69.

E·moll: ir\fo~spourol ru

Тел/фокс :

ОГРН: 10974()(ХХХ)675. ИНН/КПП:

r. Челябинск. Россия. 454087. оф. 221
(351)262·&1 ·87. 262·41·88. 262·<12· Л 1

web: hHp://\·JWW.spouюl.ru

7453206010/745101001

ПРОТОКОЛ
ЗАОЧНОГОГОЛОСОВАНИЯЧЛЕНОВПРАВЛЕНИЯ

29.12.2016 J:
Голосов аm1

11 nри слали

з аnолuенuые б JОЛ!IетеJш:

1. Якобюк Сергей Федорови••, Предссдател:ь Прмления НП «СРО СПО Южного Урала>>,
Предспuнпель

2.
3.
4.

000 «Мае-герекая нрхитсктора Якобюка»;

Шерстюк Сергей Павлович, 'IЛСН ПравлсНIIЯ, Прсдставите;u, ЗАО «ЧслябПСК »;
BeкccJJh Виктор Михnйлщщ•J , ••лен Гl рашJсния, Представитель

000 «ИифорМА»:

Я[JIJJJJ Александр Кузь~шч. член Правлеuия, Предс-rавJПСJТI> ПК «ГПИ
ЧеJl!lби нскгражданJJроект»;

5. Г.rшз111ща Алексей Николасnи••. дейс-rвуюnн1 й по довереннос-гм от Свежсuцева Игоря
Николаевича,

члена

Правлсния,

Предстnв•пеля

АО

институт

«Челябil нски11

П ромстройr1 рое кт»:

6.

Носасв Александр Владимирови•1. •wен Правления, Представитель 000 «УралАЗnроекп>:

Общее чr1сло членов Праш1ею!Я - 9.
D р щJяли участие

11 •·олосона111111

-

6.

Кворум l.l ~tccтcя.
Поn сстк;t :

1. О nр•t иятнtJ в '!Лены саморегулtJрус~юй органюашш
работам.

которые

оказывают

шl Jtяшte

на

11 въutаче свидетельс-rв о доnуске к

безоnасность

объектов

каn нта.пьного

CTpO ti TCЛЬC'I'JЩ.

2.

О внесении изм_ененнй в свидетет.с-rва о доnуске к работам.

3.

О воз врате ОI Шtбочно персч ислеJ I J I Ь!Х средств комnенса• tиоmюt·о фонда.

Rоцр ос

·

\..

О nptiНЯТIIJt в чпены саморегулнруе)JОЙ орrшщзацш1 11 выдаче св11дете.тьс-rв о до11ускс к paбor,L\1,

которые оказывают IJЛI\ЯJJJ-11.: иа бсзоnас• • ость объе"-'ТОJJ капитал J,ноrо строительства.

N2
п/г

На и мetJOJJaниe орt·аниза 1tfШ

Дата nодач11

ОГРН

ИНН

1027402703404

744903 1776

14.12.20 16

1027402056450

744402012 1

26.12.2016

заявления

Общество с ограниченной

1'

01 1\СТСТВСН НОСТЫО «MOIIl'aЖ JJJJЖCHCpH hiX
коммуникаций

11сетей»

Общес-rво с ограниченной

2.

отnетствсиност J,JО

« УР АЛТЕПЛОПРИБОР»

Рсnшли:

1. Пр~о~нять ,, 'IЛCI I Ы
N2

нn «СРО спо IOЖIIOI'O Урала>> следующие орl'<lНИЗ<ЩИИ:

пlr

Дата nодачи

ОГРН

ИНН

1027402703404

744903 1776

14.12.2016

1027402056450

7444020121

26.12.2016

HaftMeнoвaнltC организации

заявлен ия

Общсстно с ограниченнон
ответственностью «Мон·rаж шtженсрных

1.

коммуникаций и сетей»

Общество с огранttчснной

2.

OTIJCТCTIJCH ИOClЪIO

«УРАЛТЕШIОПРИБОР»

Выдать свtщстсльство о доnуске к работам, которые оказьшают миянне

2.

tta

безопасность

объектов каttиталмюго строитет,ства, согласно видам работ, указанных в зuяменшt, слсдующюt
организациям:

Срок
N~

N2 сuндстелъстuа

ОГРН

1lанменованне орrанизащш

н/г

устранения

BЫII6ЛCIIHI)L'>;

несоответствнr
Общество с ограничекной
отостствснностью <<Монтаж инженер11Ых

1.

1027402703404

ко~щуннкациi\ и сетей»

1221.01-2016-

Общсст·оо с orpauи•teнвoii

2.

1027402056450

отвстстuспносn,ю

«УРАЛТЕПЛОПРИGОР»

3.

И сt юлшtтелыюй

самореrу1шруе~юii

днрсктш

орmнюации

Партнерстоа
сведетurми

в
о

1226.01-2016-

---

7444020 1 21-П-123

уставовленные

вьщаче

--

7449031776-П-1 23

сроки

свндетслъства

о

догюлюгrь
доnуске

реестр

указанным

организациям.

ИсноiJНfJТсльной д11 рекцщ1 J lapпlcpc·rвa в

4.

установлеюtъtе

срокн

наnравить уведомлсtнtе

nринято~1 решен н н в орган надзора за саморегулируемым и ор • ·аннзац иям11;

5

о

установле нн ые сро к•1

размести·гь на сайтс сведспия о выдаче свидс-t·елъства о доnуске, указанным орrашJЗЗIПt.ям.

Проголосовал и: «ЗА»-

Вонрос

-

6. «ЛРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -

нет.

3.

О BJiecetшн юмене1111й в СВJщстельстоа о допуске к работам, которые оказъшают BJII1ЯJHJ C на

бuзоnасность объектов кап юальноrо

N2
н/п

c·t роителъств~1.

l lаименооание организации

Дата подачи

ОГРН

ИНН

1127451000676

745 1333284

26.12.2016

!067453075953

7453!68607

27.12.20 16

1027403875608

7453032116

27.12.2016

3ВЯВЛСН11Я

Общество с оrраuичснноi\

1.

отвстственносrью «ИнстJtтуг
«Информационного моделирования 11
АрХJпе ...-турьt »

3.
4.

Общество с ОI'J)аJшчснноr.

ответственностыо с<Теплоп роект»
Общество с ограннченноfi
ответственностью «НПФ Восток-Запад»

Общество с ограниченной

5.

1087453009159

ответствен н остыо

7453200603

28. 12.20 16

«ЭI ffiРГОЭКСПЛУАТАЦИЯ»
РСШ11[111 :

1.

Внести изменс1rия в свидетельства о допуске к работам и выдатъ свидетельства о доnуске к

работам, которые оказывают BЛ11ЯJiiiC на безоnасностr, объектов каnитального строительства,
согласно видам работ, указанвых в заявлениях, С!tедующих организаций:
Срок

N2

Наименовашас оргашазации

н/а

устранен ия

N2 свидетельства

ОГРН

ВЫЯВЛСIIНЫХ

I:IССООТВСТСТВИЙ

Общество с огран11чснной

1.

ОТВСТСТВСНIIОСТЬЮ «И IIСТИтуr

1127451000676

«Иа t формащюнного модел:иро~Jания и

1222.04-2015-

. ..

745 1 333284-П-123

Арх IIТC"-IYPЬI >>

3.
4.

Общество с ограни ч енной

1067453075953

ответственностыо «Тсплоnрос"-1>>
Общество с огратtченной

1027403875608

отве·гственностью «I IПФ Восток-Заоад>>

1223 05-20 101224.02-20 12-

1087453009 159

ответственностью

«ЭНЕРГОЭКСПЛУАТАЦИЯ»

2.

Исnолшатс/IЫIОЙ

саморегулируемой

дирекции

организации

Партнерства
сведсни!!.'\111

в
о

1225.03-20 14745 3200603-П-123

ycтaнOij}ICIIIIЫe
выда•tе

. ..

74530321 1 6-П-123

Общество с ограниченпой

5.

. ..

7453168607-П-123

срок11

свидетельств

о

доnолниТЪ
доnуске

реестр

указаиным

Орган113ВЦИ ЯМ .

3.

ИснолttИТеJtыюй диреКЦ1111 Парn1еретва в установлеtmые сроки 11аnравить уведомление о

11рииятом решсшш в ора'ан надзора за самореt")'ЛI:I русмымu орrан изаLtиям и , ра.змесп1ть на сайте
сведения о выда•tс свидстельс-гв о доnуске, указанным оргакuз:щия м.

6.

Прекратить действие ранее

в ыдаrшых

соидете11ьств о доnуске

к работам,

следующим

организациям:

7

N2
н/~

1.

Лата Шl'lала

I !аимеаюваш1е органюации

OГPII

N2 свидетельства

действия
СI!Идетсл ьства

Общество с оrраtщ•Jешюй
ответствен н остью <<И нст1пут
<<Информационного модетарованJ1Я и

1127451000676

1193.03-20157451333284-П-123

29.06.2016

АрХИТСЮ)'])ЬI»

2.

Общество с oгpaюt•ICHIIoii

ответственнОСТЪЮ «ТСПЛО11рОСJ..I»

3.

1067453075953

Обшсство с ограtанчсанюй
отвстственнос·гью <<IIП Ф Восток-

1027403875608

Залаю>

4.

Общество с ограша•аеtшой
ответственностыо

<<Э Н ЕРГОЭКСПЛУАТАЦИЯ »

1087453009159

0711.04-20107453168607-11- 123
0776.01 -20127453 0321 1 6-П-1 23

1201.02-20147453200603-П- 1 23

22.09.2011
28.03.2012

28.09.2016

б.

Исuотrителыюй

днрекци 11

Лартt tерства

в

установнсн ~:~ ые

ср о Ю·!

caмopeгym-rpyeмoit организации свсдеюt!l о прскращснrш действия

внести

сtшдетельств

о

в

реесТр

доnуске

к

работам, указанным орrанюациям.

7.

Исполшrтельной дttpcюll!н Партнерства в установлеrшые сроки наnравить yвcдo~шettiiC о

при нятом решсt 1 ни в орган 1 1адзора за саморегул ируемым и организация м и, разместить на сайте
свсдсшtя о прекращеюш действия свrшетельств о доnуске к работа.\1. указаниым организациям.

Проголосовали: <<3А»В опрос

6, «ПРОТИВ» -

нет, « ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет.

3.

- О возврате ош11боqно перечислен н ых средств компенсациошюго фонда.
Реш нJш :

\.

Средсnза ошибо'Uю персч исленн ые на с•tет ком пенсационного фонда 1юзмсщення вреда l lЛ

<<С РО СПО Южного Урала>> 000 <<АЛМАЗ» в размере 50 000,00 (пятьдесят тыся•t) рублей вернуть
000 «АЛМАЗ».
2. Гснерапьно~•У директору НП <<СРО СПО ЮжнО I'О Урада» Якимовой Г.Е., осуществить контроль
за перечисленнем денежных средств в размере 50 000,00 (пя11.дссят
тысяч) рубле11 со
спениалы1 ого с • 1ста комnенсационного фонда возмещсшtJI вреда ПАО <<Сбербапк Россию> Ng
40703810272000000594 000 «АЛМАЗ».
Проголосовалн: <<3А»-

К011троль

за

6, «ПРОТИ В» - нет.

выnолнением

иастоящсrо

<<ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.

реше1111Я

»ОЗЛОЖJ!Тh

11а

Испотштелъпую

дliрекtщю

Некоммер• tеско•·о ПартнерстJ!а.

Прсдседатс!lь Правлени я

С.Ф. Лкобtок

Секретарь

Г. Е:. Л кимо13а

000 <<.-\11 М АЗ>>
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