
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
«21» февраля 2020 г.           № 215 

Присутствовали: 

1. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления СПО Южного Урала, Директор ООО 

«Мастерская архитектора Якобюка»; 

2. Курочкин Олег Борисович, член Правления, Исполнительный директор ООО «Комплексное 

проектирование»; 

3. Носаев Александр Владимирович, член Правления, Главный инженер ООО «УралАЗпроект»; 

4. Овчинников Сергей Геннадьевич, независимый член Правления, Первый Заместитель Председателя 

Челябинской городской Думы; 

5. Тверской Сергей Юрьевич, член Правления,  Генеральный директор ОАО 

«Магнитогорскгражданпроект»; 

6. Феронский Владислав Викторович, независимый член Правления; 

7. Яшин Александр Кузьмич, член Правления, Заместитель директора ПК ГПИ; 

Общее число членов Правления – 13. 

Присутствуют – 7 

Кворум имеется. 

 

Повестка: 

1. О Принятии в члены СПО Южного Урала. 

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

3. Об аттестации специалистов. 

4. О выборе делегата на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 

Вопрос 1. 

 О принятии в члены СПО Южного Урала. 

Слушали:  

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

объектов, указанных в заявлениях, следующих организаций: 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН Дата подачи 

заявления 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАЗ-ИНВЕСТ» 

1147460001600 7460014622 03.02.2020 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «СИ АЙ ПРОЕКТ» 

1197456039164 7447291264 20.02.2020 

 

Рассмотрели: 

Представленные организациями документы, акты плановых проверок, дополнительные материалы, 

поступившие от заинтересованных организаций. 

 



Решили: 

 

1. Принять в члены СПО Южного Урала согласно категориям объектов, указанных в заявлениях, 

следующие организации: 

№ 

п/п 

Наименование организации Основание ОГРН ИНН 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАЗ-ИНВЕСТ» 

Заявление от 

03.02.2020 

ВВ - Первый (не 

превышает 25 

миллионов) 

1147460001600 7460014622 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «СИ АЙ ПРОЕКТ» 

Заявление от 

20.02.2020 

ВВ - Первый (не 

превышает 25 

миллионов) 

1197456039164 7447291264 

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 

организации сведениями о принятии в члены СРО указанных организаций, а также внести сведения в 

реестр членов Союза в отношении ООО СК «УралПроект» ИНН 7404035820 ОГРН 1037400577136. 

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» - 7, «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. 

Решили: 

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

№ 

п/п 

Наименование организации Основание ОГРН ИНН Дата принятия 

в члены Союза 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПМК» 

Заявление о 

внесении 

изменений в 

части смены 

юр. адреса, 

убрали ООТС 

1094501008447 4501155919 23.12.2014 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралтехнокомплект»  

Заявление о 

внесении 

изменений 

в части  КФ 

ОДО 1 уровень 

1067444029080 7444049635 17.01.2019 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль», 

454085, Челябинская обл, 

Челябинск г, Плотничный пер, 

дом № 18, каб.2-4 

Заявление о 

внесении 

изменений в 

части смены 

юр. адреса 

1077452002088 7452053829 11.02.2010 

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 

организации сведениями о внесении изменений в реестр СРО указанной организации. 

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 указанной организации. 

 

Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 



Вопрос 3. 

- Об аттестации специалистов. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления.  

Решили: 

Аттестовать специалистов согласно прилагаемого списка (Приложение №1). 

 

Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Вопрос 4. 

О выборе делегата на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 
Решили: 

Принять участие в на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

Избрать делегатом от СПО Южного Урала для участия в VIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации Якобюка Сергея Федоровича - Председателя Правления СПО Южного Урала, с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 Контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза. 

 

 

Председатель Правления          С.Ф. Якобюк 

 

 

 

 

Секретарь            Г.Е. Якимова 


