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ПРОТОКОЛ 

ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

21.11 .20 1 7г. 

г. Челябинск 

ул. Блюхера, 69 
Время проведения заседания: 11 .00 
Присутствовали : 

1. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правnения СПО Южного Урала, Представитель 

000 «Мастерская архитектора Якобюка» ; 

2. Глизница Алексей Николаевич, действующий по доверенности от Свеженцева Игоря 

Николаевича, члена Правления, Представителя АО институт «Челябинский 

П ром стройп рое кт»; 

3. Яшин Александр Кузьмич, член Правления, Представитель ПК «ГПИ 

Челябинскгражданпроект»; 

4. Вексель Виктор Михайлович, член Правления, Представитель 000 «Институт 

«Информационного моделирования и Архитектуры»; 

5. Носаев Александр Владимирович, член Правления, Представитель 000 «УралАЗпроект» . 

Приглашенные: 

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

Общее число членов Правnения - 9. 
Присутствуют - 5. 
Кворум имеется. 

Общее число членов Правnения - 9. 

Приняли участие в голосовании - 5. 

Кворум имеется. 

Повестка: 

1 . О принятии в члены Союза. 

2. О внесении изменений в реестр членов Союза. 

3. О проведении Общего собрания. 
4. О наполнении Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования. 

5. Об исключении из членов Союза. 

б. О внутренних документах Союза. 

7. О проверках организаций - членов Союза на 2018 год. 
8. Разное . 



Вопрос 1. 

- О принятии в члены СПО Южного Урала. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф. , Председателя Правпения о принятии в члены Союза, согласно 

категориям объектов, указанных в заявлениях, следующих организаций: 

--

N2 п/п Наименование организации ОГРН ИНН 
Дата подачи 

заявления --
Общество с ограниченной 

1 ответственностью «Челябинское 1177456069328 7447275 150 09. 11 .20 17 
проектно-конструкторское бюро» --
Публичное акционерное общество 

2 «Челябинский завод 1027402320494 74470 14976 10.11.2017 
профилированного стального настила» 

Рассмотрели: 

Представленные организациями документы, акты плановых проверок, дополнительные 
материалы, поступившие от заинтересованных организаций. 

Решили: 

1. Принять в члены СПО IОжного Урала согласно категориям объектов, указанных в заявлениях, 
следующие организации: 

N2 Наименование 

п/п 
Основание ОГРН ИНН 

организации 

Заявление о принятии 

Общество с ограниченной в члены СРО 

ответственностью 
ВВ - ДО 25 МЛН. руб. 

1. 
«Челябинское проектно- (1 уровень) 1177456069328 7447275150 

конструкторское бюро» ОДО - до 25 млн. руб . 

(1 уровень) 

Публичноеакционерное Заявление о принятии 

2 
общество «Челябинский в члены СРО 

1027402320494 7447014976 
завод профилированного ВВ - ДО 25 МЛН. руб . 

стального настила» (1 уровень) 

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 

организации сведениями о принятии в члены СРО указанных организаций . 

3. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о принятом 
решении в орган надзора за саморегулируемыми организацюиvш, разместить на сайте сведения о 

принятии в члены Союза указанных организаций. 

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



Вопрос 2. 

- О внесении изменений в реестр членов Союза. 

Слушали : 

Сообщение Якобюка С .Ф . , Председателя Правления о внесении изменений в реестр членов Союза, 

согласно категориям объектов, указанных в заявлениях, следующих организаций: 

Решили: 

1. Внести изменения в реестр членов СПО Южного Урала согласно заявлениям, следующим 
организациям: 

NQ Наименование ОГРН 
Дата 

п/п 
Основание ИНН принятия в 

организации 
члены Союза 

--

Общество с ограниченной 
Заявление о внесении 

изменений в части 
1. ответствен н остью 1027401400971 742400473 1 08.09.2009 

«Энергостальпроект-газ» 
юридического адреса 

Заявление о внесении 

Общество с ограниченной изменений увеличили 
1057422066460 

2. ответственностью КФВВ - 7448072709 26.05.2017 
«Строймеханизация» ДО 50 МЛН. руб. 

(2 уровень) 

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 
организации сведениями о внесении изменений в реестр СРО указанным организациям. 

3. 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 указанным организациям. 

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

Вопрос 3. 

- О проведении Общего собрания. 

1.) Слушали: 
Сообщение Якобюка С.Ф. , Председателя Правления СПО Южного Урала о проведении Общего 
собрания членов СПО Южного Урала и проекте повестки (Приложение NQ 1). 

Рассмотрели: 

Проект повестки Общего собрания членов СПО Южного Урала. 

Решили: 

1. Рекомендовать на утверждение Общему собранию следующую повестку: 

1) Отчет о работе Правnения за 2015 - 2017 rr. 
2) О составе Правления, о программе деятельности. 

3) О внутренних документах Союза. 
4) Разное. 



2.) Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф., Председатеяя Правnения СПО Южного Урала о составе Правления . 

Якобюк С.Ф. доложил о поступлении ходатайства о включении в состав Правnения СПО Южного 

Урала генерального директора ОАО «Проектный институт гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и поселков «Магнитогорскгражданпроект» - Тверского Сергея 

Юрьевича. 

Рассмотрели : 

Ходатайство о включении в состав Правnения СПО Южного Урала генерального директора ОАО 

«Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков 

«Магнитогорскгражданпроект» - Тверского Сергея Юрьевича (Приложение 2). 

Решили : 

1. Информацию принять к сведению. 

2. На основании представленного ходатайства, в соответствии сп. 23 .7, 23.8 Устава СПО Южного 

Урала, вкmочить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру генерального директора ОАО 

«Проектный институт гражданского строительства, планировю1 и застройки городов и поселков 

«Магнитогорскгражданпроект» - Тверского Сергея Юрьевича. 

Проголосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕР)КАЛСЯ» - нет. 

Вопрос 4. 

- О наполнении Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования. 

Слушали: 

Сообщение Якимовой Г.Е., Генерального директора СПО Южного Урала о наполнении 

Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурнО·· 

строительного проектирования. 

Рассмотрели : 

Информацию о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования СПО 10жного Урала по состоянию на 

15. 11 .20 1 7 г. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

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



Вопрос 5. 

- Об исключении из членов Союза. 

Слушали: 

Сообщение Якимовой Г.Е. , Генерального директора СПО Южного Урала об исключении из членов 

Союза. 

Решили: 

1. В соответствии со ст. 55.7, п .2, ч .2 ГрК РФ, ст. 13, п. 13.5. Устава СПО Южного Урала, ст. 8, п. 

8.5, пп.2 , 3 «Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к 

членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного, 

членских взносов СПО Южного Урала» исключить из членов СПО Южного Урала юридических 

лиц согласно списка (Приложение 3). 

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

Вопрос 6. 

- О внутренних документах Союза. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф. , Председателя Правпения СПО Южного Урала о внесении изменений во 

внутренние документы Союза. 

Рассмотрели: 

1. Проект «Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 

требованиях к ч.1енам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, порядке 

уплаты вступительного, членских взносов» в новой редакции. 

2. Проект «Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов Союза проектных организаций Южного Урал<ш в новой редакции. 

Решили: 

1. Рекомендовать для утверждения Общему собранию 05.1 2.2017 г. «Положение о членстве в 

саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 

организации, размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного, членских взносов» 

в новой редакции. 

2. Утвердить «Положение об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов Союза проектных организаций JОжного Урала» в новой редакции от 

21.11.2017 г. (Приложение N24). 

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



Вопрос 7 .. 

- О проверках организаций - членов Союза на 2018 год. 

Слушали: 

Сообщение Якимовой Г.Е. , Генерального директора СПО IОжного Урала о плане проверок 
организаций - членов на 2018 год. 

Рассмотрели: 

План проверок организаций - членов Союза на 2018 год. 

Решили: 

1. В соответствии со ст . 6, п. 6.2 «Правил контроля в области саморегулирования Союза 

проектных организаций Южного Урала за деятельностыо членов в части соблюдения ими 

стандартов, правил, условий членства в саморегулируемой организации» утвердить план проверок 

организаций - членов на 2018 год (Приложение .N2 5). 

Проголоеовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - нет. 

Вопрос 8. 

- Разное. 

Решений не принималось. 

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Исполнительную дирекцию Союза. 

Председатель Правления С.Ф . Якобюк 

Секретарь Г. Е. Якимова 


