
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

16.02.2017 г. № 141
г. Челябинск 
ул. Блюхера, 69
Время проведения заседания: 11.00 

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

Представитель ООО «Мастерская архитектора Якобюка»;
2. Тверской Юрий Александрович, член Правления, Представитель ОАО «Магнитогорский 

Гипромез»;
3. Глизницг Алексей Николаевич, действующий по доверенности от Свеженцева Игоря 

Николаевича, члена Правления, Представителя АО институт «Челябинский 
Промстр! жпроект »;

4„ Вексель Виктор Михайлович, член Правления, Представитель ООО «ИнфорМА»;
5., Носаев Александр Владимирович, член Правления, Представитель ООО «УралАЗпроект»;
6» Яшин Александр Кузьмич, член Правления, Представитель ПК «ГПИ

Челябинскгражданпроект»;
7. Шерстюк: Сергей Павлович, член Правления, Представитель ЗАО «ЧелябПСК». 

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

Общее число членов Правления -  9.
Присутствуют -7.

Кворум имеется.

Повестка заседания:
1. О принятии в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

2. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам.
3. Об аттест аци и специалистов организаций -  членов Партнерства.
4. Об Окружной конференции членов НОПРИЗ 21 февраля 2017 года.
5. Разное.



Вопрос 1.
- О принятии Б члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали:
Сообщение -Я.кобюка С.Ф., Председателя Правления, о принятии в члены саморегулируемой 
организации и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

№ п/п Наименование организации ОГРН ИНН Дата подачи 
заявления

1
Общество с ограниченной 
ответственностью 
« 3 л атоустгаз строй »

1027400576378 7404032554 07.02.2017

2
Общество с ограниченной 
ответственно стью 
«БредыАгроСервис»

1097407000118 7407010090 15.02.2017

Рассмотрели:
Представленные организациями документы, акты плановых проверок, дополнительные 
материалы, поступившие от заинтересованных организаций.

Решили:
1. Принять в члены НП «СРО СПО Южного Урала» следующие организации:

№
п/н Наименование организации ОГРН ИНН

Срок устранения 
выявленных 

несоответствий

1
Обществе с ограниченной 
ответственностью 
«3 латоустг азагрой »

И327400576378 7404032554 -

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«БредыАгроСервис»

К397407000118 7407010090 -

2. Выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
ооъектов капитального с троительства, согласно видам работ, указанных в заявлениях, следующим 
организациям:

№
п/п Наименование организации ОГРН № свидетельства

Срок устранения 
выявленных 

несоответствий

1
Общество с ограниченной
ответственностью
«Златоустгазстрой»

1027400576378 1229.01-2017-
7404032554-П-123 -

2
_ .

Общество с; ограниченной
ответственностью
«БредыАгроСервис»

1097407000118 1231.01-2017- 
7407010090-П-123 -

3. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки дополнить реестр 
саморегулируемой организации сведениями о выдаче свидетельств о допуске указанным 
организациям.



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 свидетельств о допуске, указанным организациям.

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

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

Слушали:
Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления об итогах рассмотрения заявления о внесении 
изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, следующей организации:

№ п/п Наименование организации ОГРН ИНН Дата подачи 
заявления

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Интерполис» 1067452004014 7452046765 14.02.2017

Рассмотрели:
Представленные: организацией документы, акт плановой проверки, дополнительные материалы, 
поступившие от заинтересованной организации.

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 работ, указанным в заявлении, следующей организации:

№
п/п Наименование организации ОГРН № свидетельства

Срок
устранения
выявленных

несоответствий

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Интерполис» 1067452004014 1230.08-2010-

7452046765-П-123
-

2- Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки дополнить реестр 
саморегулируемой организации сведениями 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 свидетельства о допуске, указанной организации.

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

№
п/п Наименование организации ОГРН № свидетельства

Дата начала 
действия 

свидетельства

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Интерполис» 1067452004014 1195.07-2010-

7452046765-П-123 23.08.2016



5. Исполнительной дирекции Партнерства в установленные сроки внести в реестр 
саморегулируемой организации сведения о прекращении действия ранее выданного свидетельства 
о допуске к работам, указанной организации.

6. 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 прекращении ранее выданного свидетельства о допуске к работам, 
указанной организации.

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

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

Слушали:
Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления об аттестации специалистов организаций- 
членов Партнерства.

Рассмотрели:
Список специалистов организаций-членов НП «СРО СПО Южного Урала» (Приложение № 1) 
представленных к аттестации.

Решили:
Аттестовать и выдать аттестаты специалистам организаций - членам НП «СРО СПО Южного 
Урала» согласно списка (Приложение № 1).

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

Вопрос 4.
- Об Окружной конференции членов НОПРИЗ 21 февраля 2017 года.

1. Слушали:
Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления о выборе делегата для участия в Окружной 
конференции членов НОПРИЗ по УФО 21 февраля 2017 года.

Рассмотрели:
Программу окружной конференции.

Решили:
Избрать делегатом Окружной конференции членов НОПРИЗ по УФО 21 февраля 2017 года, с 
правом решающего голоса -  Якобюка Сергея Федоровича, Председателя Правления НП «СРО 
СПО Южного Урала», члена комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ, с правом 
совещательного голоса -  Якимову Галину Евгеньевну, Генерального директора НП «СРО СПО 
Южного Урала» и Маркину Наталью Юрьевну, Заместителя генерального директора НП «СРО 
СПО Южного Урала».

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

2. Слушали:
Сообщение Яшина А.К., Члена Правления НП «СРО СПО Южного Урала», Заместителя 
директора ПК 1ГПИ «Челябинскгражданпроект» о выборе кандидатуры для выдвижения в члены 
Совета НОПРИЗ.



Решили:
1. Одобрить и рекомендовать к избранию в члены Совета НОПРИЗ от УФО - Якобюка Сергея 
Федоровича, Председателя Правления НП «СРО СПО Южного Урала», члена комитета по 
архитектуре и градостроительству НОПРИЗ.

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

Вопрос 5.
- Разное.

Слушали: Сообщение Якимовой Г.Е. о возврате ошибочно перечисленных средств
компенсационного фонда

Решили:
L Средства, ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда возмещения вреда НП
«СТО СПО Южного Урала» ООО «Златоустгазетрой» в размере 25 000,00 (двадцать пять тысяч) 
рублей вернуть ООО «Златоустгазетрой».
2. Генеральному директору НП «СРО СПО Южного Урала» Якимовой Г.Е., осуществить контроль 
за перечислением денежных средств в размере 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей со
™ ^ lbH0r0 счета компенсационного фонда возмещения вреда ПАО «Сбербанк России» № 
40705810272000000594 ООО «Златоустгазетрой».

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

Контроль за выполнением настоящего решения, лозлояси'п, на Исполнительную дирекцию 
Некоммерческого Партнерства. '-у.

Председатель Плавления 

Секретарь

С.Ф. Якобюк 

Г.Е. Якимова



Приложение 1
к Протоколу Правления 
от 16.02.2017 № 141

Список специалистов,
рекомендованных учебно-аттестационным отделом 

к проведению аттестации

I. Логотек-Сервис ООО
1. Бабкин Владимир Юрьевич
2. Жабкин Сергей Анатольевич
3. Кочергин Михаил Сергеевич
4. Лаптев Дмитрий Игоревич
5. Шипилов Иван Владимирович

II. Уралсистемсервис Фирма ООО
6. Воронцов Кирилл Константинович


