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протокол
ГОЛОСОВАНИrI ЧЛЕНОВ IIРАВЛЕIJйjЯ

к28> августа 20l9 п Ns 206

Присутствовали:
1. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления СПо Южного Урала,.Щиректор ооо

<<Мастерскм архитектора Якобюкa>;
2, ВаганОв ЛеониД ВладимиРович, независимый член Правления, !ирекгор Уральского филиалаАО (ФЦНИВТ (СНПО <Элерон) - (УПИИ ВНИПИЭТ>;
3, Вексель Виктор Михайлович, член Правления, ,Щиректор ооО кИнституг кИнфорМД>;
4, КурочКин олеГ БорисовиЧ, член Правления, Исполнительный директор ооо кКомплексное

проектирование);
5, Глизница Алексей Николаевич, по доверенности за Свеженцева Игоря Николаевича, члена

ПравлениЯ, ГенералЬного диреКтора ПАО кЧЗПСН - ПрофнастилD;
б. Тверской Сергей Юрьевич, член Правления, Генеральный директор ОАО

к Магнитогорскгражданпро ект) ;

7, ТверсКой ЮриЙ Александрович, член Правления, Генеральный дирекгор До
КМАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ> ;

8. Феронский Владислав Викторович, независимый член Правления;
9, Шерстюк Сергей Павлович, член Правления, Заместитель директора по развитию ОДО

институг кЧелlябинский Промстройпроект>;
общее число членов Правления - lз.

Присутствуют - 9
Кворум имеется.

Повестка:

1. О принятии в tIлены СПО Южного Урала.

2. о внесении изменений в реестр членов СПо Южного Урала.

3, об ошибочно перечисленных денежных средствах.



Вопрос 1.

- О принятии в члены СПО Южного Урала.

Слушали:
сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления о принятии в члены Союза, согласно категориям
объектов, ука:}анных в змвлениях, следующих организаций:
Nq

п/п
Наименование организации огрн инн .Щата подачи

зzUIвления
l общество с ограниченной ответственностью

"Уршьский инжиниринговый центр''
l l0744900б2б8 7449100282 2 1 .08.20l 9

2 Общество с ограниченной ответственностью
"ЭнергоQила"

1l8,745602,1220 ,744,728з898
l5.08.20l9

Расспrотрели:
ПредставЛенные органи3аЦиямИ доку1!{енты, акты плановых проверок, дополнительные материЕlлы,
поступившие от заинтересованных организаций.
Решили:

l, Принять в tLлены СПо Южного Урала согласно категориям объектово укtванных в заrIвлениях,
следующие организации :

JФ

п/п

Наименование организации основание огрн инLI

l Общество с ограниченной ответствен"остью

"Уршlьский инжиниринговый центр''

Заявление от 2 1.08.20l9

ВВ - Первый (не превышает

25 миллионов)

I l0,7449006268 7449100282

2 общество с ограншIенной ответствеrносrъю

"ЭнергоСила"

Заявление от l 5,08.20l 9

ВВ - Первый (не превышает

25 миллионов)

ОДО - Первый (не

превышает 25 миллионов)

1\8745602,7220 ,744,728з898

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 сtlморегулируемыми организациями, разместить на сайте сведения о
принятии в чJIены Союза указанных организаций.

Проголосовали: (ЗА) - 9, (ПРОтив> - нет, кВОЗЩЕРЖАЛСь) - нет.

Вопрос 2.

- О внесении изменений в реестр членов Союза.

Слушали:
сообцение Якобюка с.Ф., Предселателя Правления о внесении изменений в реестр членов Союза.



Решили:
1. ВнестИ изменениЯ в реестР членоВ спО Южного Урала, согласно зaUIвления, следующеи

изации:
Ns
п/п

Наименование организации основание о_грн инн ,Щата принятия в
члены Союза

l Общество с ограниченной
ответственностью
"С,гройинжиниринг"

заявление о
внесении
изменений в

части категории
объектов
убирают оотс

10274022305l4 744602810l 25.11.2009

2 общество с ограниченной
ответствеЕностью Инженерный I-{eHTp

"Уралцветметгазоочистка''

заявление о
внесении
изменений в
части смены юр.
адреса

l05]42l502643 ,744,70,79204
04.05,20l0

J Акционерное общество
"Уралмостострой", 450006,
Башкортостан Респ, Уфимский р-н,
Уфа ц Пристань 6-я ул, лом Nч 3 l

заявление о
внесении
изменений в
части смены юр.
адреса

2. Исполнительной дирекции Союй в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой
СРО указанной организации.оргчlнизации сведениями о внесении изменений в реестр

з, Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление
решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями, разместить на сайте
внесении изменений в реестр указанной организации.
Проголосовали: (ЗА) - 9, (ПРОтив> - нет, (ВОЗДЕРЖАЛся,, - нет.
Вопрос 3.

- об ошибочно перечисленньж денежных средствtlх.

Слушали:

Сообщение Якобюка с.Ф., Председателя Правления.
Решили:
перечислить по нiвначению на верные реквизиты ошибочно перечисленный членский взнос в
ptвMepe 25 l5l (двадцать пять тысяч сто пятьдесят один) рубль и целевой взнос в ptшMepe 3 l25 (три
тысячи сто двадцать пять) рублей от Общества с ограниченной ответственностью СК <Флагмilн> по
письму.
Проголосовали: (ЗА> - 9, (ПРоТиВ) - нет, <BоздЕРЖАЛся)> - нет.

контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза.

Председатель Правления С.Ф. Якобюк

Г.Е. Якимова

о принятом
сведения о

Секретарь

r, аЬ))/z


