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28.10.2016г. 

г. Челябинск 

ул . Блюхера, 69 

Присутствовали: 

ЗА СЕД ПРАВПЕНИЯ 

1. Якобюк Сергей Федорович, Предсе атель Правпения НП «СРО СПО Южного Урала», 

Представитель 000 «Мастерская ар~итектора Якобюка»; 
2. Тверской Юрий Александрович, чл1н Правления, Представитель ОАО «Магнитогорский 

Гипромез»; 

3. Глизница Алексей Николаевич, де ствующий по доверенности от Свеженцева Игоря 

Николаевича, члена Правления, Представителя АО институт «Челябинский 

Промстройпроект»; 

4. Вексель Виктор Михайлович, член П авления, Представитель 000 «ИнфорМА»; 
5. Носаев Александр Владимирович, чл н Правления, Представитель 000 « УралАЗпроект»; 

6. Шерстюк Сергей Павлович, член Пр вления, Представитель ЗАО «ЧелябПСК»; 
7. Яшин Александр Кузьмич, лен Правления, Представитель ПК «ГПИ 

Челябинскгражданпроект». 

Приглашенные: 

Якимова Г.Е., Генеральный директор НП « 
Маркина Н.Ю. , Заместитель генерального 

Общее число членов Правления - 9. 
Присутствуют - 7. 

Кворум имеется. 

Повестка заседания: 

РО СПО Южного Урала». 

ректора НП «СРО СПО Южного Урала». 

1. О внесении изменений в свидетельс о о допуске к работам . 

2. О выборе кредитной организации дЛf размещения компенсационного фонда НП «СРО СПО 

Южного Урала» на специальном сче е. 

3. Разное . 



Вопрос 1. 
- О внесении изменений в свидетельство ~ допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф. , Председателя Пр1авления об итогах рассмотрения заявления о внесении 
изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, следfщей организации: 

NQ п/n Наименование организации 
1 

ОГРН ИНН 
Датаподачи 

заявления 

Общество с ограниченной 

1 ответственностью «Комплексное 1167456092473 7455026397 27.10.2016 
Проектирование» 

Рассмотрели: ~ 
Представленные организацией доvкументы, ты плановых проверок, дополнительные материалы, 

поступившие от заинтересованнон организа ии. 

Решили: 

1. Внести изменения в свидетельство о д011 уске к работам и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно видам работ, указанным в заявленщr, следующей организации: 

NQ 
п/п 

Наименование организации 

Общество с ограниченной 

1 ответственностью «Комплексное 

Проектирование» 

ОГРН 

1167456092473 

NQсвидетельства 

1210.02-2016-
7455026397-П-123 

Срок 

устранения 

выявленных 

несоответствий 

2. Исполнительной дирекции Партнере ва в установленные сроки дополнить реестр 

саморегулируемой организации сведения1- и о выдаче свидетельства о допуске указанной 

организации. 

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 свидеtrельства о допуске, указанной организации. 

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

организации: 

NQ Дата начала 

п/п 
Наименование организации ОГРН NQ свидетельства действия 

свидетельства 

Общество с ограниченной 

1167456092473 
1194.01-2016-

1 ответственностью «Комплексное 
7455026397-П-123 

07.07.2016 
Проектирование» 

5. Исполнительной дирекции ПартнерсГва в установленные сроки внести в реестр 

саморегулируемой организации сведения о прекращении действия ранее выданного свидетельства 

о допуске к работам, указанной организации. 



6. Исполнительной дирекции Партнерств~ в установленные сроки направить уведомление о 
припятом решении в орган надзора за само ' егулируемыми организациями; в установленные сроки 

разместить на сайте сведения о прекращен и ранее выданного свидетельства о допуске к работам, 

указанной организации. 

Проголосовали : «ЗА»- б, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Вопрос 2. 

- О выборе кредитной организации для 1азмещения компенсационного фонда НП «СРО СПО 
Южного Урала» на специальном счете. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления lШ «СРО СПО Южного 

Урала». 

Решили: 

1. Выбрать для размещения средств компе сационного фонда возмещения вреда НП «СРО СПО 
Южного Урала» ПАО «Сбербанк России». 

2. Выбрать для размещения средств омпенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств НП «СРО СПО Южного Урал » ПАО «Банк ВТБ». 
3. Поручить генеральному директору Н «СРО СПО Южного Урала» заключить договоры 

специального банковского счета с указанны и кредитными организациями. 

Проголосовали: «ЗА»- единогласно, «ПРО ИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет. 

Вопрос 3. 
-Разное. 

Решений не принималось. 

Контроль за выполнением настоящего 

Некоммерческого Партнерства. 

Председатель Правпения 

Секретарь 

на Исполнительную дирекцию 

С.Ф.Якобюк 

Г.Е. Якимова 


