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ПРОТОКОЛ 

ЗАОЧНОГОГОЛОСОВАНИЯЧЛЕНОВПРАВЛЕНИЯ 

17.05.2017 г. N2145 

Голосовали и прислали заполненвые бюллетени: 

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

2. Шерстюк Сергей Павлович, член Правления, Представитель ОА институт «Челябинский 
Промстройnроект»; 

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

4. Яшин Александр Кузьмич, член Правления, Представитель ПК «ГПИ 
Челябинскrражданпроект»; 

5. Глизниnа Алексей Николаевич, действующий по доверенности от Свеженцева Игоря 
Николаевича, qлена Правления, Представителя АО институт «Челябинский 

Промстройпроект»; 

Общее число членов Правления - 9. 
Приняли участие в голосовании- 5. 
:кворум имеется. 

Повестка: 

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам. 
2. Об аттестации специалистов организаций - членов Союза. 

3. О размещении средств компенсационного фонда. 

4. Об утверждении внутренних документов Союза. 

Вопрос 1. 
- О внесении изменений в свидетельство о доnуске к работам. 

,N'Q 
Наименование организации ОГРН ИНН 

Дата подачи 

п/n заявления 

'[ . Общество с ограниченной 
1047423512366 7451205660 11 .05.2017 

ответственностью «Юж УралБТИ» 

:Решили: 
l . Внести изменения в свидетельство о допуске к работам и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно видам работ, указанных в заявлении, следующей организации: 



Срок 

N2 
Наименование организации ОГРН N2 свидетельства 

устранения 

п/п выявленных 

несоответствий 
1--

Общество с ограниченной 1047423512366 
1242.07-2010-

1. ---
ответственностью «IОж УралБТИ» 7451205660-П-123 

'---· 

1 
2. Исполнителыюй дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 
организации сведениями о выдаче свидетель1ва о допуске указанной организации. 

3. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о припятом 
1 v 

решении в орган надзора за са;,.юрегулир~ем1IМИ организациями, разместить на саите сведения о 

выдаче свидете:тьства о допуске, указаннон оlганизации. 

4. Прекратить действие ранее выданного 1 свидетельства о допуске к работам, следующей 

организации· ( 

1 

.N2 1 
Дата начала 

n/п 
Наименование организации ОГРН N2 свидетельства действия 

свидетельства 

1. 1 

Общество с ограниченной 
1 1047423512366 

1237.06-2010-
21.03.2017 

ответственностью «Юж УралБТИ» 
1 

7451205660-П-123 

1 
5. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки внести в реестр саморегулируемой 
организации сведения о прекращении дейсtвия свидетельства о допуске к работам, указанной 
организации. 1 

1 
6. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о принято м 
решении в орган надзора за саморегулируеJыми организациями, разместить на сайте сведения о 
n:рекращении действия свидетельства о допуске к работам, указанной организации. 

1 
Проголосовашr: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, <iВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Вопрос 2. J 

- Об аттестации специалистов организ~ций- членов Союза. 

Решили : 

Аттестовать и выдать аттестаты специалистам организации - члену СПО IОжного Урала согласно 
~~писка (Приложение N2 1 ). 1 

~]роголосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТlИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет. 

Вопрос 3. l 
- О размещении средств компенсационного фонда. 

1 

Реmишt: 
1 

В соответствии с решением Общего собр~ния (Протокол N222 от 23.03.2017г.) внести средства 
компенсацишшоrо фонда на специальный сfет ПАО «Банк ВТБ». 

Про голосовали: «ЗА»- 5, «ПРОТИВ» - нет, !«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 



Bonp,oc 4. 
-- Об утверждении внутренних документов Союза. 

Реmвли: 

1. У·rвердить Положение об организации профессиональноrо обучения, аттестации работников 
члеi:~ов саi'dОреrулируемой организации Союза n~оектных организаций Южного Урала. 
2. Утвердить Квалификационный стандарт спецИалиста по организации архитектурно -
строительного проектирования Союза проектных организаций Южного Урала. 
3. У твердить Положение о дисциплинарном кшJитете Союза nроектных организаций Южного 
Урааа. / 
4. Утвердить Положение о контрольном комитеге Союза nроектных организаций Южного Урала. 
5. Утвердить Правила контроля в области само~еrулирования за деятельностью членов в части 
соблюдения ими стандартов, nравил, условий чrенства в саморегулируемой организации Союза 

проектных организаций Южного Урала. 1 

Проrолосовали : .:<ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
r 

1 
1 

Контроль за выnолнением настоящего решения возложить на Исполнительную дирекцию Союза. 
1 

Председатель Правпения 

Се:кретарь 
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С.Ф. Якобюк 

Г.Е. Якимова 


