
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

07.02.2020г.            № 214 

 

Приняли участие в голосовании: 

1. Вексель Виктор Михайлович, Директор ООО «Институт ИнфорМА». 

2. Гайфуллин Юрий Махмутьянович - независимый член Правления,  Генеральный 

директор ПАО «Уралпромпроект». 

3. Курочкин Олег Борисович, Исполнительный директор ООО «Комплексное 

проектирование». 

4. Свеженцев Игорь Николаевич, Генеральный директор ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». 

5. Тверской Сергей Юрьевич, Генеральный директор ОАО «Магнитогорскгражданпроект».  

6. Шерстюк Сергей Павлович, Заместитель директора по развитию ОАО институт 

«Челябинский Промстройпроект». 

7. Феронский Владислав Викторович - независимый член Правления. 

8. Якобюк Сергей Фёдорович, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка», 

Председатель Правления СПО Южного Урала. 

9. Яшин Александр Кузьмич, Заместитель директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект». 

 

Приглашенные: 

Якимова Г.Е., Генеральный директор СПО Южного Урала. 

 

Общее число членов Правления – 13. 

 

Приняли участие в голосовании – 9 

 

Кворум имеется. 

Повестка: 

 

1.  О внесении изменений в решение о распределении и использовании доходов от 

размещения средств компенсационного фонда,  сформированных до 4 июля 2016 года, и 

размещенных на специальных банковских счетах, в качестве взноса (части взноса) между 

членами Союза проектных организаций Южного Урала в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. (протокол Правления №150 от 18.07.2017г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 1. 

Слушали:  

 Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления Союза проектных организаций 

Южного Урала, который сообщил, что в процессе внутреннего аудита была дополнительно 

выявлена неточность в подходе к определению суммы, представленной к распределению в 

качестве дохода полученного от размещения средств компенсационного фонда СРО, 

сформированного до 4 июля 2016 года для внесения изменений в решение Правления от 

18.07.2017г. №150 (протокол Правления №212 от 24-27.12.2019). 

 

Решили:  

 Для устранения выявленных в процессе внутреннего аудита ошибок, внести изменения в 

решение Правления №150 от 18.07.2017 вопрос №1 и читать его в следующей редакции: 

В соответствии с частями 10, 11, 11.1, 12 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»: 

 1. Распределить между членами Союза проектных организаций Южного Урала, подавшими 

заявление, о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации, с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательством  Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным,  

доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 4 

июля 2016 года, пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд 

СРО. 

Сумма средств к распределению в качестве взноса (части взноса) члена СРО в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно расчета составляет           

17 780 934 рубля. 

Сумма взносов в компенсационный фонд, сформированный до 4 июля 2016 года, членами 

подавшими заявление в СПО Южного Урала по состоянию на 01.07.2017г., составляет 33 300 000 

рублей 00 копеек. 

Распределение дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 

Количество 

членов СРО 

подавших 

заявление 

Сумма взносов в 

компенсационный 

фонд  

Распределяемый 

доход в 

зависимости от 

размера взноса в 

КФ 

Сумма 

распределяемого 

дохода 

150 000,00 127 19 050 000 80 094,00 10 171 938,00 

250 000,00 21 5 250 000 133 491,00 2 803 311,00 

500 000,00 2 1 000 000 266 982,00 533 964,00 

1 000 000,00 5 5 000 000 533 965,00 2 669 825,00 

1 500 000,00 2 3 000 000 800 948,00 1 601 896,00 

Итого: 157 33 300 000   17 780 934,00 

 

 2. Отменить решение правления №212 от 24-27.12.2019г. по вопросу №2. 

 3. Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза проектных организаций 

Южного Урала. 

 4. В связи с уменьшением суммы, распределенного дохода от размещения 

компенсационного фонда СРО, сформированного до 4 июля 2016 года, в целях обеспечения 

заявленного уровня ответственности, внести доплату средств в  компенсационный фонда 

обеспечения договорных обязательств следующим организациям: 



 

№ Наименование организации Сумма доплаты 

1.  АО «Проектный институт гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и поселков 

«Магнитогорскгражданпроект»» ИНН 7414000287 

 

34 509 (Тридцать четыре 

тысячи пятьсот девять) руб.00 

коп. 

2. ООО «Проектное управление Штрих» ИНН 7404045786 

 

34 638, 32 (Тридцать четыре 

тысячи шестьсот тридцать 

восемь) руб. 32 коп. 

 

Контроль выполнения настоящего решения возложить на Исполнительную дирекцию Союза. 

 

Проголосовали: «За» - 9 , «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 

 

 

 

Председатель Правления          С.Ф. Якобюк. 

 

 

 

 

Секретарь            Г.Е. Якимова. 


