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ПРОТОКОЛ 

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВПЕНИЯ 

24.09.2015 г. N2 114 

Голосовали и прислали заполненные бюллетени: 

1. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правnения НП «СРО СПО ЮЖ1ного Урала», 

Директор 000 «Мастерская архитектора Якобюка»; 
2. Шерстюк Сергей Павлович, член Правления, Генеральный директор ЗАО «Чел.ябПСК»; 

3. Тверской Юрий Александрович, член Правления , Генеральный ди~ектор ОАО 

«Магнитогорский Гипромез»; 1 

4. Феронский Владислав Викторович, член Правления, Исполнительный директор 000 
«Южуралуглепроект» ; ] 

5. Носаев Александр Владимирович, члена Правления, Главного инженера 000 
« УралАЗпроект»; 

6. Вексель Виктор Михайлович, член Правления, Генеральный директор института ОАО 

«Челябинский Промстройпроект»; 

7. Первакава Галина Владимировна, действующая по доверенности от Овчинникова Сергея 

Геннадьевича, члена Правления, Члена Совета директоров ОАО «Челябгипромез» . 

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

Ивановича, члена Правления, Генерального директора 000 «ВЕЛД»; 

Общее число членов Правnения - 9. 
Приняли участие в голосовании - 8. 
Кворум имеется. 

Повестка: 

1. О принятии в члены НП «СРО СПО Южного Урала» и выдаче свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам. 

Вопрос 1. 

- О прю1ю·ии в члены НГi «СРО СПО )<iжного Урала» и выдаче свидетельства о допуске к 

работам , которые оказываю r нлияние на безопасность объектов капитального строитtjльства. 

- ~-

N2 
Наименование организации ОГРН ИНН 

Дата подачи 

п/n заявления 

1. 
Общество с ограниченной 

1157456009358 7452125576 31.08.2015 
ответственностью «Инженерные системы» 



Решили: 

N2 
п/п 

1. 

1. Принять в члены НП «СРО СПО Южного Урала» и выдать свидетельства о допуске к 

работам , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно видам работ, указанным в заявлениях, следующим ор11анизации: 

1 
Срок 

Наименование организации ОГРН N2 свидетельства 
устранения 

выявленных 

иесоответствий 

Общество с ограниченной 
11 57456009358 

1146.01 -2015 ·-
ответственностью «Инженерные системы» 7452 1 255 76-П-1 23 

---

2. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки дополrить реестр 

саморегулируемой организации сведениями о выдаче свидетельств о допуске указанным 

организациям. 

3. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки направить уведомление о 

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

разместить на сайте сведения о выдаче свидетельств о допуске, указанных организаций. 

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

Вопрос 2. 
- О внесении из:vtенений в свидетельства о допуске к работам 

N2 
Наименование организации ОГРН ИНН 

Дата подачи 

п/п заявления 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
1067453061389 745316029 1 04.09 .20 15 

«П ромЭлектроОбогрев» 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
1137448003890 7448 157409 04 .09.20 15 

«Строй Фасад» 

.., Обшесrвf' r ограниченной ответственностью 
1107451002460 745 1296160 07.09.2015 .). 

«СпецПромСервис» 

4. 
Общество с ограниченной ответственностью 

1074501009549 4501 136673 18.09.20 15 
«Курганпрс;::-кт- 17» 

Общество с ограниченной ответственностью 

5. 

1 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ 1077445000302 7445033042 21.09.2015 
КОМПАНИЯ» 

·-

Решили.: 

1. Внести изменения в свидетельства о допуске к работам и выдать свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно видам работ, указанным в заявлениях, следующим организациям: 
1 

Срок 

N2 
Наимечование организации ОГРН N2 свидетельства 

устранения 

п/п 
1 

~ыявленных ~ 

i несоответствии 

Общество с ограниченной 
1 11 43 .05-2010-

1 ответственностыu ' 1067453061389 
7453160291-П-123 

-· 

-· <<ЛромЭлектроОбогре~ _ ,_. __ 1 

2 
Общество с ограниченной 

11 37448003890 
11 44.02-2013-

ответственностью «Cтpoii Фасад» 1 7448157409-П-123 
-· 

-- 1 



-

3 
Общ~ство с ограниченной 

1107451002460 
1145.06-2010-

ответствеr1ностью «СпецПромСервис» 7451 ~96160-П-123 
.. 

4 
Общество с ограниченной 

1074501009549 
1147.06-2010-

.. 

ответственностью ~<Курганпроект-17» 4501136673-П-123 

Общество с ограниченной 
1148.08-2010-

5 ответственностью «0 БЪЕДИНЕНН АЯ 1077445000302 
7445033042-П-123 

1 
.. 

СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» 

2. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки дополrить реестр 

саморегулируемой организации сведениями о выдаче свидетельств о допуске указанным 

организациям. 

3. ИсполнителJ:.fЮЙ дирекции Партнерства в установленные сроки направить уведомление о 

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

разместить на сайте свед~ния о выдаче свидетельств о допуске , указанным организациям . 

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

организациям : ----· 
Срок 

N2 
Наименование организации ОГРН N2 свидетельства 

устра ения 

п/п выявленных 

несоответстви й 

Общество с ограниченной 
0847.04-2010-

1 ответственностью 1067453061389 
7453160291-П-123 

.. 

«ПромЭлектроОбогрев» 

2 
Общество с ограниченной 

1137448003890 
1051.01-2013-

ответств•~ fН::tоrт~)ю «Строй Фасад» 7448157409-П- 123 
-· 

- ----~--

1 ,., Общt:сгво с ограниченной 
1107451002460 

1114.05-2010-
.) 

ответственностью «СпецПромСервис» 7451296160-П-123 
1 

-· 

- - - ... -

1 4 
Общество с ограниченной 

1074501009549 
0965.05-2010-

o·r ветствснностью «Курганпроект- 1 7» 45011 36673-П-123 
-· 

Общество с ограниченной 
1091.07-2010-

5 ответственностью «ОБЪЕДИНЕННАЯ 1077445000302 
7445033042-П-1 23 

-
СГРНИСНАЯ КОМПАНИЯ» 

-

5. ИсполнитЕньной дирf'кции Партнерства в установленные сроки внести в реестр 

саморегулируемой организации сведения о прекращении действия ранее выданных с~идетельств о 

допуске к работам , указанным организациям. 

б. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки направить уведомление о 

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

разместить на сайте сведения о прекращении ранее выданных свидетельств о допуске к работам. 

указанным оргаi-ii4Зациям . 

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

на Исполни !.' ельную дирекцию 

Председатель Правлен ия С.Ф. Якобюк 

Секретарь Г.Е . Якююва 
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