- - 23- -

20

ПРО ТО КО
ЗАО

17.

ОГО ГОЛОСОВАНИЯ

JEHOB

ПРАВJЕНИЯ

__ 018 г.

Го.·юсова.m п прпс:Iа.m заподненные бю:1.1:етени:

1.

Якобюк Сергей Федорович, Предсе.::rатель Прав:rения СПО Южного Урала, Директор

000

кУ!астерская архитектора Якобюка» ;

2.

Вексель Виктор Михайлович, член Правления, Директор

3.

Шерстюк Сергей Павлович, член Правления , Заместитель директора по развитию АО

000

«Институт «ИнфорМА »;

институт «Челябинский Промстройпроект»;

4.

Свеженцев Игорь Николаевич, член Правления, Генеральный директор ПАО «ЧЗПСН
Профнастиш>;

5.

Тверской Юрий Александрович, член Правления, Генеральный директор ОАО

«МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»;

6.

Тверской Сергей Юрьевич, член Правления, Генеральный директор ОАО «Проектный
институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков

«Магнитогорскгражданпроект».

7.

Гайфуллин Юрий Махмутьянович, независимый член Правления, Генеральный директор
ПАО «Уралпромпроект»;

8.

Ваганов

Леонид

В ладимирович,

независимый

член

Правления,

Директор Уральского

филиала АО «ФЦ:Н:ИВТ « СНПО «Элерон » - «УПИИ ВНИПИЭТ»;

9.

Овчинников

Сергей

Генна;:::{Ьевич,

независимый

член

Пре.::rсе.::щте:IЯ Че.-rябинской городской Думы.
Обшее чис.1о ч.1енов Прав.1ения -

12.

Прпня:ш участие в го.1:осованпп -

9.

Квор~ _1 шшется.
Повесrь.-а:

1. О оозв ате ошибочно перечп .1:енных .::rенежн:ы:х pe.:::I тв
о вн
в

Н1Ш ~ ~~ 3IIЙ в рее

ч.1:енов СПО IOыюrn

l.

р

бочн
ю

lПЯТЬ.:::Iесят ты яч) руб..1ей .

еЮIЯ

~

_-.

Правления,

Первый

заместитель

А..Тhф Строй»

000

ошибочно

перечис.-rенные

.::rенежные

воз_с~ешения вре.::ш СПО Южного

опшбочно

п

ан:ия

чн :Iенн:ы:й
Т х:но.-rопш

эн

-о_

перечис_-rенный

в раз.1е

ре-

-·pal3

-

на
:о

вступит .:тьный

СПО Южного

чно

Ypal3

сре.::rства

чет

OOOJIO

взн

в:пя

на

чет

-о

000.00

взнос

000

в раз_ ере

вступите.Тhный

000

н апдонного фон.::rа воз~Iешения вреда СПО Южного

шпъ.::rесят ты яч) руб.:1ей
Прого.-rосо ва.nе нЗ_

diРОТПВ»

- 9.

- н ет

<<ВОЗДЕРЖА.IIСЯ>>

- нет.

В опро с2.

-

О внесении из~Iенений в реестр ч.-rенов Союза.

C.-ryшa.ru :

Сообшение Якобюка С .Ф. , Председателя Правпения о внесении из~tенений в реестр членов Союза,
Реш и.1и:
В нести изменения в реестр членов СПО Южного Урала, согласно заявлений , следующих

1.

организаций:
Основание

J\2

Наименование

п/п

организации, юридический

1

2

ОГРН

Дата

ИНН

принятия в

ад рес, Ф.И.О.

ч л ены

ру ководителя

Союза

О б ще ст во с ограниченной

Заявление от 10.04 . 2018о

ответствен н остью

внесении изменений в части

"Ар хстройпроект"

ООТС объектов

А к ц ио н е рное Общество

Заявление от

" Чел я бэ нергорем онт"

внесении изменен ий в части

11 .04.2018

о

1084501006842

4501142772

05.11.2009

1037402329095

7447063370

10.11.2011

1027402705703

7449020291

1-.03.:2018r.

организационно - правовой

формы

3

О бщест во с ограниченной

Заявление от

отв етственностью фирма

(ОДО

09.04.20 18
1 уровень)

"Ур алв одоприбор"

4.

2.

1

Ак ционерное общество

Заявление от

"Магнитогорский институт

внесении изменений в части

по про е ктированию

организ ационно-правово й

металлургических з аводов"

формы и наименова ния

16.04.2018

о

1027402234243

74140016_9

Исполнительной дирекции Союз а в устан овленные сроки .:::юпо_lНИТЬ реестр

30.06_009

о

Г\-_ш

г.

-е_юй

организации сведениями о внесении изменений в рее~тр СРО указанной органлзаmm_

3.

Исполнительной дирекции Союза в установ..-rенные сроки направить ;-ве.::::о_r: е

ре шении в ор ган надзора за с амор е гу,;rируе~IЬru:и орг~- раз

внесении из~1енений в реестр указанной орпuшзашш.

Прого:Iо сова:m: <<ЗА>>

- 9.

«ПРОТИВ

- нет.

<В ОЗ_.м~~~

Контро.Тh за вьшо:rnепие_ 1 настоятего реш нnя EQ;:f"Ц~m~~~~~o:ilБIIT• -г=- =п-_п. .::::::и~iii:!IJ;IIO С
Пре.::r е.::ште_Тh Прав..1ения
Сеr-.-ретарь

-

за

