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ПРОТОКОЛ
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

31.08,2017г. №154

Голосовали и прислали заполненные бюллетени:
1. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления СПО Южного Урала, Представитель 

ООО «Мастерская архитектора Якобюка»;
2. Вексель Виктор Михайлович, член Правления, Представитель ООО «Институт 

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

Николаевича, члена Правления, Представителя АО институт «Челябинский 
Промстройпроект»;

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

6. 1верской Юрий Александрович, член Правления, Представитель ОАО «Магнитогорский 
Гипромез».

Общее число членов Правления -  9.
Приняли участие в голосовании -  6.
Кворум имеется.

Повестка:
1. О принятии в члены СПО Южного Урала.

2. О внесении изменений в реестр членов СПО Южного Урала.

3. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств.

Вопрос 1.
— О принятии в члены СПО Южного Урала.
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1. Принять в члены СПО Южного Урала согласно категориям объектов, указанных в 
заявлениях, следующие организации:

Решили:

№
п/п

Наименование
организации Основание ОГРН ИНН

1.
Хозяйственное 

партнерство 
«Уральская скоростная 

магистраль»

Заявление о принятии 
в члены СРО 

В В -
до 25 млн. руб.

(1 уровень)
ОДО -  до 25 млн. руб. 

(1 уровень)

1167456070033 7453293453

2.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Магнитогорский 

независимый технический 
центр «Диагностика»

Заявление о принятии 
в члены СРО 

ВВ -
до 25 млн. руб.

(1 уровень)
ОДО -  до 25 млн. руб. 

(1 уровень)

1167456130500
7455027834

3.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Г азовая
эксплуатационная

специализированная
компания»

Заявление о принятии 
в члены СРО 

ВВ -
до 25 млн. руб.

(1 уровень)
ОДО -  до 25 млн. руб. 

(1 уровень)

1127448007389
7448149084

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 
организации сведениями о принятии в члены СРО указанными организациями,

3. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о принятом 
решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями, разместить на сайте сведения о 
принятии в члены Союза указанных организаций.

Проголосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 2.
— О внесении изменений в реестр членов СПО Южного Урала.



1. Внести изменения в реестр членов СПО Южного Урала согласно заявлению, следующей 
организации:

Решили:

№
п/п

Наименование
организации Основание ОГРН ИНН

Дата
принятия в 

члены Союза

1.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ЭнергоСтройПроект»

Заявление о внесении 
изменений, 

Увеличили фонд ОД О 
до 300 млн. руб.

(3 уровень)
1067453055515 7453159521 14.11.2016

z,. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 
организации сведениями о внесении изменений в реестр СРО указанной организации.

j . Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о принятом 
решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями, разместить на сайте сведения о 
внесении изменений в реестр указанной организации.

Проголосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 3.
—  О возврате ошибочно перечисленных денежных средств.

Решили:

1. Вернуть ошибочно -  перечисленные средства по платежным поручениям:
— №1040 от 30.08.2017 г. на сумму 25 000, 00 (двадцать пять тысяч) руб. 00 коп.;
—  №1041 от 30.08.2017 г. на сумму 50 000, 00 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.;
—  №1042 от 30.08.2017 г. на сумму 150 000, 00 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. 

закрытому акционерному обществу Магнитогорский независимый центр диагностики и 
экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», ИНН 7425003297.
2. Генеральному директору СПО Южного Урала Якимовой Г.Е., осуществить контроль за
перечислением денежных средств Закрытому акционерному обществу Магнитогорский 
независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика» ИНН 
7425003297. '

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Исполнительную дирекцию Союза.

Проголосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

С.Ф. ЯкобюкПредседатель Правления 

Секретарь Г.Е. Якимова


