
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

«29» июля 2021 г.                  № 244 

 

Присутствовали: 

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

«Мастерская архитектора Якобюка»;  

2. Вексель Виктор Михайлович, член Правления, Директор ООО «Институт «ИнфорМА»; 

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

4. Феронский Владислав Викторович, независимый член Правления;  

5.  Яшин Александр Кузьмич, член Правления, Заместитель директора ПК «ГПИ 

Челябинскгражданпроект; 

6. Свеженцев Игорь Николаевич, члена Правления, Генеральный директор АО институт «Челябинский 

Промстройпроект»; 

7. Тверской Юрий Александрович, член Правления, Генеральный директор АО «МАГНИТОГОРСКИЙ 

ГИПРОМЕЗ». 

 

Общее число членов Правления – 13. 

Присутствуют – 7. 

Кворум имеется. 

 

Повестка: 

1. О принятии в члены СПО Южного Урала. 

2. О внесении изменений в реестр Союза. 

3. О возврате ошибочно перечисленных средств. 

4. Об аттестации специалистов. 

5. Разное. 

 

 

Вопрос 1. 

 О принятии в члены Союза. 

Слушали:  

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

объектов, указанных в заявлениях следующию организацию: 



№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН Дата подачи 

заявления 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Домофонофф» 
1087445003667 7445041854 19.07.2021 

 

Рассмотрели: 

Представленные организацией документы, акты плановой проверки, дополнительные материалы, 

поступившие от заинтересованной организации. 

Решили: 

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

следующие организации: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Основание ОГРН ИНН 

1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Домофонофф» 

Заявление от 19.07.2021г 

ВВ – Первый (не превышает 25 

миллионов) 

1087445003667 7445041854 

 

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 

организации сведениями о принятии в члены 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 принятии в члены 

Союза указанной организации. 

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 заявлениям, следующим организациям: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Основание ОГРН ИНН Дата принятия 

в члены Союза 

1. 

Акционерное общество 

«Уралмостострой» 

Заявление о внесении 

изменений  

в части компенсационного 

фонда ВВ, ОДО 

 до 50 млн. руб. 

(2 уровень) 

1027402892879 7451048960 23.07.2021 

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. 

 О переводе ошибочно перечисленных денежных средств. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления. 

Решили:  

Перечислить по назначению на верные реквизиты ошибочно перечисленный взнос в размере 50 000 

(Пятьдесят тысяч) рублей от Общества с ограниченной ответственностью «Домофонофф» по письму вх. 

П02-01059/21 от 28.07.2021г. 

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

 

Вопрос 4. 

- 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 5. 

- Разное. 

 

Решение не принималось. 

 

 

Председатель Правления          С.Ф. Якобюк 

 

 

 

 

Секретарь            Г.Е. Якимова 

 

 



Приложение №1 к протоколу заочного заседания правления №244 от 29.07.2021 

ООО «Связьстройсервис» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направления деятельности по 

подготовке проектной 

документации 

Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / не 

выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 

Голубков 

Александр 

Николаевич 

Начальник ПТО 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации. Системы связи и 

сигнализации. 

ООО НТА "Техно 

Эксперт";Удостоверение 

№ 21-3-0060/002 от 18.06.2021 г. 

Организация и подготвока проектной 

докум привлек застр или заказчик на 

основ договора с юр л или индивид 

предпринимателем (генер 

проектрировщиком) 

выдать № СРО-П-123/21-А2231 

2 
Минеев Иван 

Владимирович 
Мастер СМР 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации. Системы связи и 

сигнализации. 

ООО НТА "Техно 

Эксперт";Удостоверение 

№ 21-3-0060/004 от 18.06.2021 г. 

Организация и подготвока проектной 

докум привлек застр или заказчик на 

основ договора с юр л или индивид 

предпринимателем (генер 

проектрировщиком) 

выдать № СРО-П-123/21-А2232 

3 
Байкенов Талгат 

Калбаевич 
Мастер СМР 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации. Системы связи и 

сигнализации. 

ООО НТА "Техно 

Эксперт";Удостоверение 

№ 21-3-0060/001 от 18.06.2021 г. 

Организация и подготвока проектной 

докум привлек застр или заказчик на 

основ договора с юр л или индивид 

предпринимателем (генер 

проектрировщиком) 

выдать № СРО-П-123/21-А2233 

4 

Колповский 

Станислав 

Сергеевич 

Инженер ПТО 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации. Системы связи и 

сигнализации. 

ООО НТА "Техно 

Эксперт";Удостоверение 

№ 21-3-0060/003 от 18.06.2021 г. 

Организация и подготвока проектной 

докум привлек застр или заказчик на 

основ договора с юр л или индивид 

предпринимателем (генер 

проектрировщиком) 

выдать № СРО-П-123/21-А2234 

 


