
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

«30» сентября 2022 г.                   № 263 

 

Голосовали и прислали заполненные бюллетени: 

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

2. Гайфуллин Юрий Махмутьянович, независимый член Правления, Исполнительный директор АО 

«Уралпромпроект»; 

3. Овчинников Сергей Геннадьевич, независимый член Правления, Депутат Челябинской городской Думы; 

4. Тверской Юрий Александрович, Генеральный директор ОАО «Магнитогорский Гипромез»; 

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

Промстройпроект»; 

6. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка»; 

 

Приглашенные: 

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

 

Общее число членов Правления – 9. 

Присутствуют – 6. 

Кворум имеется. 

 

Повестка: 

1. О принятии в члены СПО Южного Урала. 

2. О внесении изменений в реестр членов Союза. 

3. 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 заявлении следующую организацию: 

 

№ п/п Наименование организации ОГРН ИНН Дата подачи 

заявления 

1. ООО «Меридиан-Строй» 1117448006114 7448139706 27.09.2022 

 

 



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, 

следующую организацию: 

№ п/п Наименование организации Основание ОГРН ИНН 

1. ООО «Меридиан-Строй» 

Заявление от 

27.09.2022г 

ВВ – до 25 млн. руб. 

(1 уровень) 

ОДО – нет 

1117448006114 7448139706 

 

2. Исполнительной дирекции Союза разъяснить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Меридиан-Строй» что в соответствии с частями 10, 11 статьи 55.6 ГрК РФ, в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления о приеме в члены Союза, общество обязано уплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; 

2) вступительный взнос 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

3. Настоящее решение о приеме в члены Союза в отношении ООО «Меридиан-Строй» вступает в силу 

со дня уплаты в полном объеме вышеуказанных взносов. 

4. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 

организации сведениями о внесении сведений в реестр СРО указанной организации 

5. 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» - 6, «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. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«УралАЗпроект»  

Заявление о внесении 

изменений в части 

юридического адреса 

1027402537887 7448037408 08.09.2009 

  

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» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Председатель Правления          С.Ф. Якобюк 

 

 

Секретарь            Г.Е. Якимова 


