
HEKO/v,iv\EГЧECKOE ПАРТНЕРСТВО 
САМОРЕГV ЛИРVЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЮЖНОГО УРАЛА 
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Тел/факс: (351)262-41-87, 262-4188, 262-42-4'1 

E-mail: iпfo@spouюlru web: rlttfl/ iW\ЛIVV'.SPOlJrC1iЛJ. 
ОГРН : 1097400000675, ИНН/КПП: 745З[LО6010/74510 '1 00'1 

24.03.2015г. 

1: Челябинск 
ул . Блюхер1а, 69 

Присутствовали: 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

1. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правпения НП «СРО СПО 

Директоrj 000 «Мастерская архитектора Якобюка»; 

2. Тверской Юрий Александрович, член Правления, Генеральный 

«Магнитогорский Гипромез»; 
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IОrного Урала». 

дfректор оло 

3. Вексель Виктор Михайлович, член Правления , Генеральный директор и!Нститута ОАО 

«Челябинский Промстройпроект»; 1 

4. ШерстюJ Сергей Павлович, член Правления, Генеральный директор ЗАО «Чd~ябПСК»; 
5. Феронский Владислав Викторович, член Правления , Исполнительный директрр 000 

« Южуралуrлепроект»; 

6. Яшин Александр Кузьмич, член Правления, Заместитель директор~ ПК «ГПИ 
Ч елябинqкгражданпроект»; 1 

7. Курочкин Олег Борисович , действующий по доверенности от Еремина Константина 

Ивановича, члеш• Правле НIЯ , Генег• -.tлъного директора 000 «ВЕЛД» ; J 

8. Первакава Галина Владимировнз. действующая по доверенности от Овчи~никова Сергея 
I'еннадьеrича, члена Правления, Члена Совета директоров ОАО «Челябгипромез»; 

9. Ульянов Николай Петрович, действующий по доверенности от HocaeJa Александра 
Владимировича, члена Правления, главного инженера 000 «УралАЗпроект». 

При г лашенные1 : 
Якимова Г.Е., Генеральный директор НП «СРО СПО Южного Урала» . 

Общее число членов Правnения - 9. 
Присутствуют i9. 
Кворум имеется. 

Повесп.:а заседа ния: 

! . О вне~ении измеч~ш:й в счидt:: tю~сша о допуске к работам. 
2. Об аттесrации специалистов организаций - членов Партнерства. 

3. Об участии во II Всt::россиАском Със3де с<tморегулируемых организаций, Ьснованных на 
членстве лиц , выпо.1няющих инженерные изыскания, и саморегулируемыf организаций . 

основ~нных на члене ·f\e лиц, осущ~ствляющих подготовку проектной до.lументации 1 О 
апреля 2015 года, по :ч;ресу: r . Москва, гостиница «Рэдиссон Славянс~аю>, Площадь 

Европы, д. 2. 1 

4. Разное. 



Вопрос 1. 
- О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам , 

безопасность объектов капитального строительства. 

которые оказываrт влияние на 

Слушали: . - _ . 1 

Сообщение Якобюка С.Ф., Председатсля Прапл~ния об итогах рассмотрения заявле~ий о внесении 

изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на[ безопасность 
объектов капитального строительства, следующим организациям: 

N2 п/п Наименование о рганизации ОГРН ИНН 
1 

Дата подачи 
заявления 

-

1 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ 

«ТЕХНОЦЕНТР» ВЕЛ 

-·------------4-------------+--------------~----------~ 

ЕСТВО 103740205 11 70 7444038263 05 .03.20 15 
д>> ___________ 1-------------1-------------~----------~ 

2 
Общество с ограничен 

ответственностью «Ар 
ной 1084501006842 4501142772 13 .03 .20 15 
хстройп~~~~_т_» __ ~------------~--------------~----------~ 

Рассмотрели: Jополнительн ые Представленные организациями документы, акты плановых проверок, 

материалы, поступившие от заинтересованных организаций . 

1 

Решили: 1 

1. Внести изменения в свидетельства о допуске к работам и выдать свидетельсwа о допуске к 
работам , которые окюываЮ't' влияние на безопасность объектов капитального строительства . 

согласно видам работ; указанным в заявлениях, следующим организациям: 

1 1 

Срок 

N2 
Наименование оргiiаизации ОГРН N2 свидетельства 

устране ния 

п/п выявленных 

несоответствий 

1 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

1037402051170 
1122.02-2014-

«ТЕХНОЦЕНТР» ВЕЛД» 7444038263 -П-123 
-

. 

2 
Общество с ограниченной 

1084501006842 
1121.05-2010-

ответственностью «Архстройпроект» 4501142772-П-123 
-

2. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки 

саморегулируемой организации сведениями о выдаче свидетельств о 

организациям. 

1 

ДОП0ЛНИТЬ реестр 

допу~ке указанным 

3. _ Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки направить ~ведомле ние о 
принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями ; в устанФвленные сроки 

~ 1 

разместить на сrите сведения о выдаче свидетельств о допуске, указанным организациям. 

. 1 
4. Прекратить действие ранее выданных свидетельств о допуске к работам, следующим 

1 

организациям: 

N2 
п/п 

2 

1 

Наименование организации ОГРН 

1 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
1037402051170 

1101.01-2014-
«ТЕХНОЦЕНТР» ВЕЛД» 74440~ 8263-П-1 23 

Обществ~ с ограни-,t-rе--н-н_ш-_1: _ _ ___ _ 11----1-0-~--4-50 1006842 
093 i .04-201 О-

ответственностью «Архстройпроект~~------- ___ __ -------- ---------'----4_5_0_1 _11_[.__2_7_7_2_-П_-1_2_3 _ _, 



5. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки внести в реестр 

саморегулируемой организации сведения о прекращении действия ранее выданных свидетельств о 

допуске к работам, указаннйiХ организациям. 

б. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки направить уrведомление о 

принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями ; в установленные сроки 

разместить на сайте сведения о прекращении ранее выданных свидетельств о доп~ске к работам. 
указанным организациям. 1 

Проголосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» ·· нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Вопрос 2. 
- Об аттестации специалистов организацИй -- членов Партнерства. 

Слушали: . 1 

Сообщение Якобюка С.Ф. , Предс~дателя Правпения об аттестации специалистов организаций 

членов Партнерства . 

Рассмотрели: 

Список специалистов .организаций-членов НП «СРО СПО Южного Урала» (ПрИJложение N2 1) 
представленных к аттестации. 

Решили: 

Аттестовать и выдать аттестаты специалистам организаций - членам НП «СРО СПО Южного 

Урала» согласно списка (Приложение N2 1 ). 

Проголосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

ВоОпброс 3. II В v С v 1 

- участии во сероссииском ъезде саморегулируемых организации , 9снованных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций . 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документарии 1 О апреля 
20 15 года, по адресу : г. Москва, Гостиница «Рэдиссон Славянская », Площадь Европ,I , д. 2. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф ., Председателя Правпения НП «СРО СПО Южного Урала» о проведении 

11 Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на hленстве лиц , 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций , основанн~IХ на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 110 апреля 2015 
года по адресу: г. Москва гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы. д. 2. 

Рассмотрели: · ~ 
Сообщение о проведении li Всероссийского съезда саморегулируемых организац · й, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и сам 1 регулируемых 

организаций, основанньiХ на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

Вх. N2 22 от 04 марта 2015 года. 

Решили: 

1. Принять участие во П Всероссийском Съезде саморегулируемьiХ организаций , tснованных на 
членстве лиц, выполняющих инженерн ые изыскания , и саморегулируемых организаций . 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документа и и l О апреля 
2015 года. 

2. Избрать делегатом от НП «СРО СПО Южного Урала» для участие во II Всероссийском Съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, ос~ествляющих 
подготовку про~ктной документации 1 О апреЛя 2015 года Якобюка Сергея Г едоровича --

1 



Председателя flравления НП «СРО СПО Южного Урала» с правом решающего олоса по всем 
вопросам повестки дня . 

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

Вопрос 4. 
- Разное . 

Слушали: 

Сообщение Як9бюка С.Ф., Председателя Прэш~ения НП «СРО СПО Южного Урала» о текущих 

изменениях Градостроительногv законодательства Российской Федерации. 

Решили: 

Информацию п , инять к свед.~н~ ~Iv . 

Проголосовали: «ЗА»- единогласно, «ПРОТИ.Ь» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Исполнитель ую дирекцию 

Некоммерческа о Партнерства 

Председатель Ц авления . Ф. Якобюк 

Секретарь Г .Е. Якимова 



П риложе~ие 1 
к Протоколу Правпения 

от 24.03.20 5 N2 107 

Список специалистов, рекомендованных учебно-аттестационным отделом к r 1 рове дению 

<<"пестации 

I. ПК «Головной нроектн:ый институт ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ>> 
1. Серебровский Антон Александрович .. 

2. Снеткова Светлана Юрьевна 

3. Смирнова наталья Петровна 

4. Томэ Татьян_а Викторовна 

5. Уварова Ангелина Сергеевна 
-

·---· 
П. 000 «Технический аудит» 

б . Ермакова Лилия Назимовна 

7. Ро~а!:!_~В~-~--1!~_на Владимировна 
8. Вяткина Татьяна Николаевна 

- -------.--

9. К:анева Ната.:1ья Николаевна ··-------------------
IП. ЗАО -~<УралСЭП» --- - - ---

10. Кокшаров Алексей Юрьевич 

11 .. · Теню~ __ "с\НЩ)~Й Валерьевич 
---

12. Ичитовкин Александр Павлович 

13. Кудрявцева Елена Львовна 

14. Галимзянова Дина Тафкиловна 

·-

1 



1 
Пронумеровано, прошнхр_овано, 

скреплено печатью на ___2_ листах 
~ 

.... ~~С.Ф.Якобюк 

Y>'t\' . '1 Г.Е. Якимова 


