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ПРОТОКОЛ 

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

N2 117 16.12.2015 1 

Голосовали и прfслали заполненные бюллетени: 

1. Якобюк Сfргей Федорович, Председатель Правпения НП «СРО СПО Южного Урала», 
Представитель 000 «Мастерская архитектора Якобюка»; 

2. Шерстюк ~ергей Павлович, член Правления, Представитель ЗАО «ЧелябПСК»; 
3. Носаев Алексаида Владимирович, член Правления, Представитель 000 «УралАЗпроект»; 

4. Курочкин \Олег Борисович, действующий по доверенности от Еремина Константина 
Ивановича! члена Правлени.я, Представитель 000 «ВЕЛД»; 

5. Вексель В~ктор Михайлович, член Правления, Представитель 000 «ИнфорМА»; 
6. Тверской Iррий Александрович, член Правления, Представитель ОАО «Магнитогорский 

Гипромез»~ 
1 7. Яшин Але~сандр Кузьмич, член Правления, Представитель ПК «ГПИ 

Челябинскrажданпроект». 

Общее число чле~ов Правпения- 9. 
Приняли участие в голосовании -7. 
Кворум имеется. 

Повестка: 

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопаснос ь объектов капитального строительства. 

Вопрос 1. 
- О внесении измfнений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопаенос' ' ь объектов капитального строительства. 

N2 
Наименоfание организации ОГРН ИНН 

Датаподачи 

п/n заявления 

1. Акционерное о?щество 1047421518517 7447075496 15.12.2015 
«ЭнергоСтройf1Iроект» 

Решили: 

1. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам и выдать свидетельство о допуске к 
работам, которые [ оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно видам ра от, указанным в заявлении, следующей организации: 



1 Срок 

N2 
Наимен<j>вание организации ОГРН N2 свидетельства 

устранения 

п/п выявленных 

несоответствий 

1. 
Акционерное общество 

1047421518517 
1154.1 4-2010-

«ЭнергоСтройПроект» 7447075496-П- 123 
---

2 и 1 v п . сполнительнои дирекции артнерства в установленные сроки дополнить реестр 

саморегулируемор организации сведениями о выдаче свидетельства о допуске указанной 

организации. 

3. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки направить уведомление о 

принятом решенци в орган надзора за саморегулируемыми организациями, разместить на сайте 

сведения о выдаче свидетельства о допуске, указанной организации. 
1 

4. Прекратить действие ранее выданного свидетельства о допуске к работам, следующей 

организации: 

N2 
Датаначала 

п/IJ 
Наименование организации ОГРН NQ свидетельства действия 

свидетельства 

1. Акционерное общество 10474215185 17 
1101.13-2010-

19.11.2014 
«ЭнергоСтройПроект» 7447075496-П-123 

5. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки внести в реестр 

саморегулируемой организации сведения о прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, указанноr организации . 

6. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки направить уведомление о 
1 v 

принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями, разместить на саите 

сведения о прекраЩении действия свидетельства о допуске к работам, указанной организации. 

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

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Исполнительную дирекцию 

Некоммерческого Партнерства. 

Председатель Правnения С . Ф. Якобюк 

Секретарь Г.Е. Якимова 
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