
ПРОТОКОЛ №7 
внеочередного Общего собрания членов 

некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» 

(НП «СРО СПО Южного Урала») 

Дата проведения: 08 июня 2010 г. 
Время проведения: с 14.00 до 15:00 
Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 79 
Присутствуют: Представители от 145 членов НП «СРО СПО Южного Урала». 
Общее количество членов НП «СРО СПО Южного Урала» 198 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
Кворум имеется. 

Председательствующий внеочередного Общего собрания членов НП «СРО СПО Южного 
Урала» (далее по тексту протокола – Общее собрание) – Якобюк Сергей Федорович, 
председатель правления НП «СРО СПО Южного Урала» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания – председателя Правления Якобюка 
С.Ф., который сообщил, что из 198 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 
с правом голоса представители от 145 членов Партнерства, заседание Общего собрания 
правомочно. 
Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего 
собрания из 1 вопроса. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 145 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Якобюк С.Ф. сообщил, что голосование проводится открыто, поэтому предложил функции 
счетной комиссии возложить на секретариат. 
РЕШИЛИ: функции счетной комиссии возложить на секретариат 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 145 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Якобюк С.Ф. предложил избрать секретарем Общего Собрания Генерального директора НП 
«СРО СПО Южного Урала» Якимову Галину Евгеньевну, 
РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания Якимову Галину Евгеньевну. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 145 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Повестка дня: 

О внесении изменений в требования к выдаче свидетельств о допуске и изменение перечня 
видов работ, отнесенных к сфере деятельности НП «СРО СПО Южного Урала» в связи с 
опубликованием Приказа Министерства регионального развития № 624 от 30.12.2009 года. 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в требования к выдаче свидетельств о 
допуске и изменение перечня видов работ, отнесенных к сфере деятельности НП «СРО СПО 
Южного Урала» в связи с опубликованием Приказа министерства регионального развития № 
624 от 30.12.2009 года.» 

Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СРО СПО Южного Урала», который 
сообщил о необходимости внесения изменений в документы саморегулируемой организации в 
связи с опубликованием Приказа министерства регионального развития № 624 от 30.12.2009 
года 

Решили: 



1. Информацию Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СРО СПО Южного Урала» 
принять к сведению. 

2. Утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о 
допуске к которым относится к сфере деятельности НП «СРО СПО Южного Урала», в 
соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 
30.12.2009г.; 

3. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об 
утверждении сферы деятельности НП «СРО СПО Южного Урала», принятые в 
соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №274 от 
09.12.2008г., с изменениями внесенными приказом Министерства регионального 
развития РФ №480 от 21.10.2009г.; 

4. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции в 
соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 
30.12.2009г.; 

5. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об 
утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принятые в 
соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №274 от 
09.12.2008г., с изменениями внесенными приказом Министерства регионального 
развития РФ №480 от 21.10.2009г.; 

6. Данные изменения вступают в силу с даты вступления в силу приказа Министерства 
регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г. 

7. В случае внесения изменений в формулировки приказа Министерства регионального 
развития РФ №624 от 30.12.2009г. поручить Правлению внести соответствующие 
редакционные правки. 

8. В связи с вносимыми изменениями отменить действие Положения о порядке приема, 
утвержденного Общим собранием 08.09.2009 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 128 голосов, «против» - 5, «воздержался» - 12. 

 

Председательствующий Общего собрания С.Ф. Якобюк 

Секретарь Г.Е. Якимова 

 


