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29.06,2017 г. 

г. Челябинск 

ул, Блюхера, 69 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

Время проведения заседания: 11,00 

Присутствовали: 

N2148 

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

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

3. Носаев Александр Владимирович, член Правления, Представитель 000 «УралАЗпроект»; 
4. Глизница Алексей Николаевич, действующий по доверенности от Свеженцева Игоря 

Николаевича,. члена Правления, Представителя АО институт «Челябинский 

Промстройпроект»; 

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

Гипромез»; 

6. Шерстюк Сергей Павлович, член Правления, Представитель АО институт «Челябинский 
Промстройпроект», 

Приглашенные: 

Якимова Г,Е" Генеральный директор СПО Южного Урала. 

Общее число членов Правления - 9. 
Присутствуют - 6. 
Кворум имеется. 

Повестка заседания! : 

1. О принятии В члены СПО Южного Урала и выдаче свидетельства о допуске к работам, 

которые оказьmают влияние на безопасность обьектов капитального строительства, 

2. Об аттестации специалистов организаций - членов Союза, 

3, Об утверждении документов Союза, 

4, О награждении Почетной грамотой СПО Южного Урала, 

5, Разное, 



Вопрос 1. 
- О принятии В члены СПО ЮЖНОГО Урала и выдаче свидетельства 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/~ Наименование организации ОГРН ИНН 
Дата подачи 

заявления 

1 
Общество с ограниченной 

1077404001751 7404047744 29.05.2017 
ответственностью «СтройОптимум» 

Рассмотрели: 

Представленные организацией документы, акт плановой проверки, дополнительные материалы, 

поступившие от заинтересованной организации. 

Решили: 

1. Принять в члены СПО Южного Урала следующую организацию: 

N2 
Срок устранения 

П/П 
Наименование организации ОГРН ИНН выявленных 

несоответствий 

1 
Общество с ограниченной 

1077404001751 7404047744 -
ответственностью «СтройОптимум» 

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 

1 
Общество с ограниченной 

1077404001751 
1251.01-2017-

ответственностью «Строй Оптимум» 7404047744-П-123 
-

3. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 
организации сведениями о выдаче свидетельства о допуске указанной организации. 

4. Исполнительной дирекции Союза 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» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 



Вопрос 2. 
- Об аттестации специалистов организаций - членов Союза. 

Слушали: 
Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления об аттестации специалистов организации

членов Союза. 

Рассмотрели: 
Список специалистов организации-членов СПО Южного Урала (Приложение N2 1) 
представленных к аттестации. 

Решили: 

Аттестовать и выдать аттестаты специалистам организаций - членов СПО Южного Урала согласно 
списка (Приложение N2 1). 

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

Вопрос 3. 
- Об утверждении документов Союза. 

Слушали: 
Сообщение Якобюка С.Ф . , Председателя Правления о реализации 372 -ФЗ от 03.07.2016г. «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» иN2 126-ФЗ от 18.06.2017г. «О внесении изменений 

в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального 
закона «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации» . 
Рассмотрели: 

Проекты форм документов Союза. 

Решили: 

1. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03 .07.2016 N2372 ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» : 

1) утвердить форму заявления о приеме в члены Союза проектных организаций Южного Урала с 
01.07.2017г. (Приложение 2). 
2) утвердить форму уведомления О категории объекта для организаций - членов Союза, 

принявших решение осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства по договору подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и объектов 

использования атомной энергии с 01.07.2017 г. (Приложение 3). 
3) утвердить форму заявления о внесении изменений в реестр членов Союза проектных 

организаций Южного Урала с 01.07.2017 г. (Приложение 4). 

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

2. В связи с вступлением в силу Приказа Минстроя России от 10.04.2017 N 700/пр «Об 

утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной 

саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно 

по договорам подряда на вьшолнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку 

проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение 

отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров», в соответствии 

с п. 2.3. Ч.2 Положения о проведении Союзом проектных организаций Южного Урала анализа 



деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов» внести 

изменения в Приложение NQl Отчета о деятельности члена Союза проектных организаций 

Южного Урала за 20_год (Приложение 5). 

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

3. В соответствии с ч. 11.1 , п. 5 ст. 2 Федерального закона от 18.06.2017 NQI26-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации» использовать доходы, полученные ОТ размещения средств компенсационного фонда 

сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенного на специальных банковских счетах, в 

качестве взноса (части взноса) между членами Союза проектных организаций Южного Урала в 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, распределив пропорционально 

размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд СРО. 

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

Вопрос 4. 
- О награждении Почетной грамотой СПО Южного Урала. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф. , Председателя Правления о награждении Почетной грамотой СРО СПО 

Южного Урала. 

Рассмотрели: 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой СПО Южного Урала от 000 Производственно

строительная фирма «НУР». 

Решили: 

Решили наградить Почетной грамотой СПО Южного Урала специалистов организации - члена 

Союза (Приложение NQ 6). 

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

Вопрос 5. 
- Разное. 

Решений не принималось. 

Контроль за вьmолнением настоящего решения возложить на Исполнительную дирекцию Союза. 

Председатель Правления С.Ф . Якобюк 

Секретарь Г.Е. Якимова 


