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ПРОТОКОЛ 

ЗA01.ffiOГO ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

26.05.2017г. N2 146 

Голосовали и прислали заполненные бюллетени: 

1. Якобюк Сергей Федорович, Председаll'ель Правления СПО Южного Урала, Представитель 
000 «Мастерская архитектора Якобюка»; l 

2. Шерстюк Сергей Павлович, член Правления, Представитель АО институт «Челябинский 

Промстройпроект»; 

3. Вексель Виктор Михайлович, член Правления, Представитель 000 «Институт 
«Ин форМА»; 

4. Носаев Александр Владимирович, член Правления, Представитель 000 «УралАЗпроект»; 

5. Глизнида Алексей Николаевич, дейс11вующий по доверенности от Свеженцева Игоря 
Николаевича, члена Правления, ПредставитJля АО институт «Челябинский 
Промстройпроект»; 

6. Тверской Юрий Александрович, член Правления, Представитель ОАО «Магнитогорский 

Гипромез». 

Общее число членов Правления - 9. 
Приняли уч~tстие в голосовании - 6. 
Кворум имеется. 

Повестка: 

1. О принятии в члены СПО Южного Урала и выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасностf объектов юшитального строительства. 

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

3. О внесении изменений во внутренни,е док,енты Союза .. 

Вопрос 1. 
- О принятии в члены СПО Южного Урала и rыдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказьmают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Решили: 

1. Принять в члены СПО Южного Урала следующие организации: 

1 

N2 
Наименование организации ОГРН 

Дата подачи 

п/п 
ИНН 

заявления 

Областное государственное казенное 
1 

1. учреждение 114745 10355 11 7451383800 04.05.2017 
«ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТСТРОЙ» 

1 

1 



2. 
Общество с ограниченной 1057422066460 7448072709 

1 

23.05.2017 1 
ответственностью «Строймеханизация» 

1 

2. Выдать свидетельства о допуске к работам, которые окюывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно видам работ, указанных в заявлениях, следующим 

организациям: 

1 
Срок устранения 

NQ 
Наименование организации ОГРН N~ свидетельства выявленных 

п/п 
несоответствий 

1 1 

Областное государственное 
1243.01-2017-

1 казенное учреждение 1147451035511 
7451383800-П-123 

-
«ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТСТРОЙ» 
Общество с ограниченной 

1245.01-2017-
2 ответственностью 1057422066460 

7448072709-П-1 23 
-

«Стройм:еханизация» 

3. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 
1 

организации сведенюu\1И о выдаче свидетельств о допуске указэ.нным организациям. 

4. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о припятом 
решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями; в установленные сроки 

разместить на сайте сведения о выдаче свидетельств о допуске, указанным организациям. 

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

Вопрос2. 

- О внесении изменений в свидетельст~а о доfуске к работам. 

Решили: 

1. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам и выдать свидетельство о допуске к 
работам, которые оказьшают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно видам работ, указанных в заявлении, следующей организации: 

Срок 
NQ 

Наименование организации ОГРН NQ свидетельства устранения 

п/п выявленных 

1 
несоответствий 

Общество с ограниченной 1 

1. ответственностью Южно-Уральское 
1027402694054 1244.09-2010-

дочернее общество 7453050299-П-123 ---
«СОIОЗЛИФТМОНТ АЖ» 

1 

2. Исполнительной дирекции Союза в установленrые сроки дополн~ть реестр саморегулируемой 
организации сведениями о выдаче свидетельства о допуске указаннон организации. 

3. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о принятом 
решении в орган надзора за саморегулируемыми организацияrми, разместить на сайте сведения о 

вьщаче свидетельства о допуске, указанной организации. 



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

организации: 

N2 
Датаначала 

Наименование организации ОГРН N2 свидетельства действия 
п/n 

свидетельства 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью Южно-Уральское 
1027402694054 

1180.08-2010-
26.05.2016 

дочернее общество 7453050299-П-123 

«СОЮЗЛИФТМОНТ АЖ» 

6. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки внести в реестр саморегулируемой 
организации еведения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, указанной 

организации. 

7. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о принято м 
решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями, разместить на сайте сведения о 

прекращении действия свидетельства о допуске к работам, указанной организации. 

Проголосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Воnрос З. 

- О внесении изменений во внутренние документы Союза. 

Решили: 

В связи с замечаниями Ростехнадзора и необходимостью приведения внутренних документов 
Союза в соответствие с Федеральным законом РФ от 03.07.2016 года N2372 ФЗ «0 внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» внести 
изменения (Приложение N21) и утвердить в новой редакции Положение об информационной 
открытости Союза проектных организаций Южного Урала (Приложение N22). 

Проголосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ>:• - нет. 

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Исполнительную дирекцию Союза. 

Председатель Правления С.Ф. Якобюк 

Секретарь Г.Е. Якимова 



ПРОЕКТ ИЗ!v1ЕНЕНlГd В ПОЛОЖЕНИЕ 
СОЮЗА ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГОУРАЛА 

Пояснительная записка. 

В действующей редакции Положение об информационной открытости Союза было утверждено Правленнем 05.05 .2017 г. 

Предлагаемые изменения вносятся в связи с необходимостью nриведения внутренних документов в соо·t'ветствие с Фсдера.пьпым законом РФ 
от 03 июля 2016 года N2372-ФЗ «0 внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

Наименование документа 

Положение об информационной открытости Союза 
nроектных организаций Южного Урала. 

Содержание изменений: 

Первоначальная редакция Новая редакция 

п. 4. 8) В день вступления в силу п. 4. 8) В день вступления в силу 

решения Союза о приеме решения Союза о nриеме 

индивидуального предпринимателн 1 индивидуального предпринимателя или 

или юридического лица в члены 1 юридического лица в <шены Союза, 

Союза, Союз размещает такое 1 Союз размещает такое решение на своем 

решение на своем сайте в сети 1 сайте в сети «Интернет», вносит в 

«Интернет», вносит в реестр членов реестр членов Союза сведения о приеме 

Союза сведен ия о приеме 1 индивидуального предпринимателя или 

индивидуального nредпрИ!~имателя 1 юридического лица в члены Союза, 

в Национальное или юридического лица в члены 1 направляет 

Союза. В случае приняти}l иного объединение саморегулируемых 

решения в отношении члена Союза, 1 организаций, основанных на членстве 

Союз в день принятия такого решения 1 лиц, выполняющих инженерные 

размещает такое решение 1-1а своем 1 изыскания, и саморегулируемых 

сайте в сети «Интернет», вносит в 1 организаций, основанных на членстве 

реестр членов Союза 1 лиц, осуществляющих подготовку 

соответствующие сведения в 1 проектной документации уведомление о 

отношении такого члена Союза или 1 принятом решении. В случае принятия 

вносит изменения в сведения , 1 иного решения в отношении члена 

содержащиеся в указанном реестре. 1 Союза, Союз в день принятия такого 

9) Союз в день поступления в нее решения размещает такое решение на 

заявления 

добровольном 

члена Союза 

прекращении 

о 1 своем сайте в сети «Интернет», вносит в 

его 1 реестр •шенов Союза соответствующие 

членства в этой ооrанизаuии вносит в 1 сведения в отношении такого члена 

Основание 
внесе11ия 

изменений 



реестр членов Союза сведения о 1 Союза или вносит изменения в сведения, 

прскращении 

индивидуального 

членства 1 содержащиеся в указанном реестре, и 

nредnринимателя 1 наnравляет в 

или юридичесiюго лица в Союзе. объедюiеi·I и е 

Национальное 

саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве 

лиц, выnолняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основаиных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку 

проекТiюй документации уведомление о 

nринятом решении. 

9) Союз в день nостуnления о нее 

заявления члена Союза о добровольном 

прекращении его членства в этой 

организации вносит о реестр членов 

Союза сведения о nрекращении 

членства индивидуального 

nредпринимателя или юридического 

лица в Союзе и в течение трех дней со 

дня nостуnления указашюго заявления 

на бумажном носителе или в этот же 

день о слу•rае его nостуnления в форме 

электронного документа (nакета 

электронных документов) наnравляет в 

Националыюе 

саморегулируемых 

основанных на 

объединение 

организаций, 

членстве лиц, 

оыnолншощих инженерные изыскания, 

и саморегулируемых оргавизаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих nодготовку проектной 

документации уведомление об этом. 


