
НЕКОММЕРУЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГ АНИЗАUИЯ 

СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 
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07.04.20 16г. 

г. Челябинск 

ул. Блюхера, 69 

Присутствовали: 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

N2 123 

1. Якобюк Сергей Федорович , Председатель Правления НП «СРО СПО Южного Урала», 

Представитель 000 «Мастерская архитектора Якобюка»; 

2. Шерстюк Сергей Павлович, член Правления , Представитель ЗАО «ЧелябПСК»; 

3. Глизница Алексей Николаевич, действующий по доверенности от Свеженцева Игоря 

Николаевича, члена Правления , Представителя АО институт «Челябинский 

Промстройпроект»; 

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

Ивановича, члена Правления, Представителя 000 « ВЕЛД»; 

5. Власов Александр Юрьевич, действующий по доверенности от Овчинникова Сергея 

Геннадьевича, члена Правления. Представител я 000 « Ч ЕЛЯБГИПРОМЕЗ-Проект» . 

При г лашенные: 

Якимова Г.Е. , Генеральный директор НП «СРО СПО Южного Урала» . 

Общее число членов Правления - 9. 
Присутствуют - 5. 
Кворум имеется. 

Повестка заседания: 

1. О принятии в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельств о допуске к 
работам , которые оказывают вл ияние на безоnасность объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам. 
3. Об аттестации специал истов организаций - членов Партнерства. 

4. О размещении средств комnенсационного фонда . 

5. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций , основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания , и саморегулируемых организаций , 

основанных на членстве лиц, осуществляющих nодготовку проектной документации 29 апреля 
2016 года, по адресу : г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь 

Европы, д . 2. 
6. Разное. 



Вопрос 1. 
-О принятии в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф., Председател я Правления , о принятии в члены саморегулируемой 

организации и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующей организации: 

N2 п/п Наименование организации ОГРН ИНН 
Дата подачи 

заявления 

Муниципальное бюджетное 

1 
учреждение «Управление 

1137448011470 7448164942 30.03 .2016 
дорожных работ города 

Челябинска» 

Рассмотрели: 

Представленные организацией документы , акт плановой проверки , дополнительные материалы , 

поступившие от заинтересованной организации. 

Решили: 

1. Принять в члены НП «СРО СПО Южного Урала» следующую организацию: 

N2 
Срок устранения 

п/п 
Наименование организации ОГРН ИНН выявленных 

несоответствий 

Муниципальное бюджетное 

1 
учреждение «Управление 

1137448011470 7448164942 -
дорожных работ города 

Челябинска» 

2. Выдать свидетельство о допуске к работам , которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно видам работ, указанных в заявлении , следующей 

организации: 

N2 
Срок устранения 

п/п 
Наименование организации ОГРН N2 свидетеJiьства выявленных 

несоответствий 

Муниципальное бюджетное 

1 
учреждение «Управление 

1137448011470 
1175.01-2016-

-
дорожных работ города 7448164942-П-123 

Челябинска» 

3. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки дополнить реестр 

саморегулируемой организации сведениями о выдаче свидетельства о допуске указанной 

организации. 

4. 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 свидетельства о допуске, указанной организации . 

Проголосовали: «ЗА » -5 , «ПРОТИВ» - нет, « ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет. 



Вопрос 2. 
- О внесении изменений в свидетел ьства о допуске к работам. которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правпения об итогах рассмотрения заявлений о внесении 

изменений в свидетельства о допуске к работам , которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, следующим организациям: 

NQ п/п Наименование организации ОГРН ИНН 
Дата подачи 

заявления 

Общество с ограниченной 

1 
ответствен н остью !{)жно-Уральское 1027402694054 7453050299 06.04.201 б 
дочернее общество 

«СОЮЗЛИФТМОНТАЖ» 

2 
Общество с ограниченной 

1087438000650 7438025308 19.02.2016 
ответственностью «БА У ПЛАН» 

,., Индивидуальный предприниматель 
3047451 10500320 745100868323 21.03 .2016 -' Родиков Марк Владимирович 

4 
Общество с ограниченной 

1137448003890 7448 157409 о 1.04.2016 
ответственностью «Строй Фасад» 

Общество с ограниченной 

5 ответственностью «Строительная 1024500512838 4501099580 01.04.2016 
компания «Троя-С » 

Рассмотрели: 

Представленные организациями документы , акты плановых проверок , дополнительные 

материалы , поступившие от заинтересованных организаций. 

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: 

Срок 

NQ 
Наименование организации ОГРН NQ свидетельства 

устранения 

п/п выявленных 

несоответствий 

Общество с ограниченной -
1 

ответственностью Южно-Уральское 
1027402694054 

1173.07-2010-
дочернее общество 7453050299-П - 123 

«СОЮЗЛИФТМОНТАЖ» 

2 
Общество с ограниченной 

1087438000650 
1170.06-2012-

ответственностью «БА УПЛАН» 7438025308 -П-123 
-

Индивидуальный предприниматель 
1171 .05-2010-

,., 
304745110500320 745 1 00868323-П- --' Родиков Марк Владимирович 

123 

4 
Общество с ограниченной 1137448003890 

1172.03-2013- -
ответственностью «Строй Фасад» 7448157409-П-123 

Общество с ограниченной 
1174.06-2010-

5 ответственностью «Строительная 10245005 12838 
4501099580-П-123 

-
компания «Троя-С» 

2. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки дополнить 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 доnуске , указанным организациям. 

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

N2 Дата начала 

п/n 
Наименование организации ОГРН N2 свидетельства действия 

свидетельства 

Общество с ограниченной 15 .05.2015 

1 
ответственностью Южно-Уральское 

1027402694054 
1130.06-2010-

дочернее общество 7453050299-П-123 

«СОIОЗЛИФТМОНТАЖ» 

Общество с о граниченной 1048.05-20 12- 08 .10.2013 
2 

ответственностью «БА УПЛАН» 
1087438000650 

7438025308-П -12 3 

Индивидуальный nредприниматель 
0942.04-2010- 15.1 1.2012 

3 304745110500320 745100868323-П-
Родиков Марк Владимирович 

123 

Общество с ограниченной 1 144.02-2013- 24.09.2015 
ответственностью «Строй Фасад» 

11 37448003890 
7448 15 7409-П-1 23 

Общество с ограниченной 
0940.05-201 0-

15.11.2012 
ответственностью «Строительная 1024500512838 

4501099580-П-123 
компания «Троя-С» 

5. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки внести в реестр 

саморегулируемой организации сведения о прекращении действия ранее выданных свидетельств о 

допуске к работам , указанным организациям . 

б. Исnолнительной дирекции Партнерства в установленные сроки направить уведомление о 

принятом решении в орган надзора за саморегул ируемыми организациями ; в установленные сроки 

разместить на сайте сведения о nрекращении ранее выданных свидетел ьств о доnуске к работам , 

указанным органи зациям . 

Проголосовали: «ЗА» -5 , «ПРОТИВ» - нет , « ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет . 

Вопрос 3. 
- Об аттестации специалистов организаций - членов Партнерства. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С . Ф. , Председателя Правпения об аттестации специалистов организаций

членов Партнерства. 

Рассмотрели: 

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

Решили: 

Аттестовать и выдать аттестаты сnециалистам органи заций - членам НП «СРО СПО Южного 

Урала» согласно списка (Приложение N2 1 ). 

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



Вопрос 4. 
-О размещении средств компенсационного фонда. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф. , Председателя Правления о размещении денежных средств 

компенсационного фонда в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Рассмотрели: 

Список предложенных кредитных организаций для размещения денежных средств по 

депозитному договору (Приложение N2 2) . 

Решили: 

1. Выбрать для размещения денежных средств компенсационного фонда НП «СРО СПО Южного 

Урала» в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей - ПАО «Банк ВТБ». 

2. Поручить Генеральному директору - Якимовой Г.Е . обеспечить заключение депоз итного 

договора и перевод денежных средств. 

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

Вопрос 5. 
-Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания , и саморегулируемых организаций , основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 года, по 

адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр , Площадь Европы, д . 2. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления об участии в III Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве л иц , выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций , основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации 29 апреля 2016 года, по адресу: г. Москва, Рэдиссон 

«Славянская» Гостиница и Деловой Центр. Площадь Европы. д. 2. 

Рассмотрели: 

Сообщение о проведении lil Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц , выполняющих инженерные изыскания , и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Исх . N2l -
СРО/04-300/16 от 11.03.2016 г. 

Решили: 

1. Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций , основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания , и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц , осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 
2016 года. 
2. Избрать делегатом от НЛ «СРО СПО Южного Урала» для участие во 11 Всероссийском Съезде 
саморегулируемых организаций. основанных на членстве л иц , выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегул ируемых организаций. основанных на членстве л иц , осуществляющих 

подготовку проектной документации 29 апреля 2016 года Якобюка Сергея Федоровича -
Председателя Правления НП «СРО СПО Южного Урала» с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

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



Вопрос 6. 
-Разное . 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф. , Председателя Правления о проведении круглого стола «Инженерная 

(инжиниринговая) деятельность в РФ. Состояние и перспективьт в рамках «УРАЛЬСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ» в г. Челябинске 13 апреля 2016 года . 

Решили: 

Рекомендовать членам Партнерства принять участие в обсуждении вопросов круглого стола 

«Инженерная (инжиниринговая) деятел ьность в РФ . Состояние и перспективьi» в рамках 

«УРАЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ » в г. Челябинске 13 апреля 2016 
года. 

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

Слушали: 

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

награждении ведомственной наградой Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации знаком «Почетный строитель» - Маркину Наталью Юрьевну , 

заместителя генерального директора НП «СРО СПО Южного Урала». 

Решили: 

Ходатайствовать о награждении ведомственной наградой Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации знаком «Почетный строитель» 

Маркину Наталью Юрьевну , заместителя генерального директора НП «СРО СПО Южного 

Урала» . 

Проголосовал и: «ЗА » - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Контроль за выполнением настоящего 

Некоммерческого Партнерства. 

Председатель Правления 

Секретарь 

на Исполнительную дирекцию 

С.Ф . Якобюк 

Г . Е. Якимова 



П риложение 1 
к ПротоколуПравления 

от 07.04.2016 N2 123 

Список специалистов, рекомендованных учебно-аттестационным отделом к проведению 

аттестации 

l. ЗАО институт «Челябинский Промстройnроект)) 
1 . Гашева Ирина Юрьевна 

2. Гарипова Эльвира Ядгаровна 

3. Данилова Анна Юрьевна 

4. Завьялов Сергей Александрович 

5. Шарапова Ирина Игоревна 

б . Кофейников Юрий Федорович 

7. Сорокина Анна Сергеевна 

8. Коновалова Елена Владимировна 

9. Казанцев Евгений JОрьевич 

11. АО институт «Челябинский Промстройnроект)) 
10. Коваленка Юлиана Викторовна 

11 . Кирилов Александр Сергеевич 

111. ОАО «Магнитогорский Гиnромез)) 
12. Иваник Олег Иванович 

13. Булатов Раис Абдулхатович 

IV. 000 «Проектно-строитсльный центр)) 

14. Козлова Татьяна Дмитриевна 

15. Киселева Мария Алексеевна 



Данные по состоянию на 0 7. 04.2016г . 

Сравнительная таблица процентных ставок по депозитным вкладам 

Валюта 
Процентизя ставка банка по состоянию на 

Наименованиебанка 07.04.2016г. на срок депозита 
депозита 

730 дней,% 

Челябинвестбанк ПАО 9.5% 

БАНК ВТБ ПАО 9.8% 
- · -

П римечание: 

Возможно изменение процентной ставки. 

Приложеине N!!2 
к Протоколу Правления N2 123 
от 07.04.2016г. 


