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п ОТО кол 

ЗАОlffiОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

24-27. 12.2019г. N2 212 

Приняли участие в голосовании: 

1. Вексель Виктор Михайлович, Директор 000 «Институт ИнфорМА» . 

2. Гайфуллин Юрий МахмутьянJвич - независимый член Правления, Генеральный 
директор ПАО «Уралпромпроект». 

3. Курочкин Олег Борисович Исполнительный директор 000 «Комплексное 

проектирование». 

4. Свеженцев Игорь Николаевич, Генеральный директор ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» . 

5. Тверской Сергей Юрьевич, генеЬальный директор ОАО «Магнитогорскгражданпроект». 
6. Шерстюк Сергей Павлович, Заместитель директора по развитию ОАО институт 

«Челябинский ПромстроЙпроект». 

7. Феронский Владислав Викторович - независимый член Правления. 
8. Якобюк Сергей Фёдорович, Директор 000 «Мастерская архитектора Якобюка», 

Председатель Правления СПО Южного Iрала. 

9. Яшин Александр Кузьмич, Заме титель директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект». 

Приглашенные: 

Якимова Г.Е. , Генеральный директор СП Южного Урала. 

Общее число членов Правления - 13. 

Приняли участие в голосовании - 9 

Кворум имеется. 

Повестка: 

1. О принятии В члены Союза. 
2. О внесении изменений в РЕшение о распределении и использовании доходов от 

размещения средств компенсаЦИОННОГОJ~онда, сформированного до 4 июля 2016 года и средств, 

внесенных ранее исключенными член'jИ и членами, добровольно прекратившими членство в 

само регулируемой организации Со з проектньrx организаций Южного Урала (протокол 
Правления N2150 от 18.07.2017г) . 

3. О возврате ошибочно перечисл нных средств. 
4. Оперераспределении денежныk средств по статьям в пределах утвержденной сметы. 
5. Об аттестации специалистов. 

Вопрос 1. 

- О принятии В члены СПО Южно о Урала . 



Слушали: 

Сообщение Якобюка с.Ф . , Предсе ателя Правления о принятии в члены Союза, согласно 

категориям объектов, указанных в заявлении, следующей организации: 

N2 п/п Наименование организации 

Общество с ограничен ой 

ответственностью Управляю ~ая 
Организация «СТРОЙКОНТРОJ ь» 

454084, Челябинская обл, Челябин к [ 
Кирова ул, дОМ N2 5, корпус В 

помещение360ф.706 

Рассмотрели: 

ОГРН ИНН 

11 9745601 1290 7447288254 

Дата подачи 

заявления 

19. 12.20 19 

Представленные организацией Д кументы, акты плановых про верок, дополнительные 

материалы, поступившие от заинтересова ной организации. 

Решили: 

1. Принять в члены СПО Южн( го Урала согласно категориям объектов, указанных в 

заявлении, следующую организацию: 

N2 Наименование 
OCI ИНН 

п/п 
ование ОГРН 

организации 

За вление 

ОООУО 
от 19. 12.2019г. , 

«Стро й Ко нтрол ь» 
ВВ- Ур вень первый 11 974560 11290 7447288254 

(не n евышает 

25 м ллионов) 

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр 

саморегулируемой организации сведеншjми о принятии в члены Союза указанной организации. 

3. Исполнительной дирекции С( юза в установленные сроки направить уведомление о 

принятом решении в орган надзора за (аморегулируемыми организациями, разместить на сайте 

сведения о принятии в члены Союза указ нной организации. 

Проголосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - н т , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Вопрос 2. 

Слушали : 

Сообшение Якобюка С.Ф., Пр дседателя Правления Союза проектньrx организаций 
10жного Урала, который сообщил, что в процессе внутреннего аудита была выявлена техническая 
ошибка в сумме, представленной к расп еделению в качестве дохода полученного от размещения 
средств компенсационного фонда CP D, сформированного до 4 июля 2016 года (протокол 
Правления N2150 от 18.07 .2017г) . 

РеШИЛII: 

Для устранения выявленной в п оцессе внутреннего аудита технической ошибки , внести 
изменения в решение по вопросу N2 1, П . l решения Правления N2150 от 1 8.07.20 1 7Г.II читать его в 
следующей редакции: 

В соответствии с частями 10, 11 , 1.1, 12 Федерального закона от 29. 1 2 . 2004г. N219 1-ФЗ «О 
введении в действие градостроитеЛЬНОГj кодекса Российской Федерации»: 

1. РаспредеЛIIТЬ между членами Союза проектньrx организаций Южного Урала доходы, 
получен ные от размещения средств KO~ пенсациопного фонда, сформированного до 4 июля 2016 



года и средства компенсационного фонда СРО, сформированного до 4 июля 20] 6 года, внесенные 
ранее исключенными членами и членами , добровольно прекратившими членство в 

саморегулируемой организации , пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в 

компенсационный фонд СРО . 

Сумма средств к распределению в качестве взноса (части взноса) члена СРО в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и средств исключенных членов 

СРО согласно расчета составляет 29 031 058 рублей 48 копеек. 
Сумма взносов в компенсационный фонд, сформированный до 4 июля 20]6 года, 

действительными членами СПО ]Ожного Урала по состоянию на 0].07.20]7г. , составляет 

43 000 000 рублей 00 копеек. 
Распределение дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и средств, внесенных 
ранее ИСlшючеИНЫМII 11 добровольно прекратившими 'lЛенство членами саморегулируемой 

оргаиизации в l~a'lecTBe взноса (части ВЗllOса) 'lленоl3 СПО IОжиого Урала в 

компенсационный q онд обеспечения договорных обязательств 
Распределяемый 

Взиос в 
Количество 

Сумма взносов в доход в Сумма 

компеllсаЦIIОН ны i1 
'lлеllОВ СРО 

КОМ n ен сац 11 ОНII Ы ii зависимости от распределяемого 

фОНД фОНД размера взноса в дохода 

КФ 

] 50000,00 ]85 27 750 000,00 ]0] 27],]3 ] 8 735 159,05 
250000,00 23 5750000,00 ] 68 785,25 3 882 060,75 
500000,00 о ] 500000,00 337570,48 ] 0]27] ],44 J 

] 000000,00 5 5000000,00 675 ] 40,90 3375704,50 
] 500000,00 2 3000000,00 10]27] 1,37 2025422,74 

Итого : 218 43 000 000,00 29 031 058,48 

2. Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза проектных организаций Южного 
Урала. 

3. В связи с уменьшением суммы, распределенного дохода от размещения компенсационного 

фонда СРО, сформированного до 4 июля 20]6 года, в целях обеспечения заявленного уровня 

ответственности , внести доплату средств в компенсационный фонда обеспечения договорных 

обязательств следующим организациям: 

N2 Наименование организации Сумма доплаты 

1. АО «Проектный институт гражданского строительства, 5000 (ПЯть тысяч) руб.ОО коп. 
планировки и застройки городов и поселков 

«Магнитогорскгражданпроект» » ИНН 7414000287 

2. 000 «Проектное управление Штрих» ИНН 7404045786 5000 (Пять тысяч) руб . 

Контроль выполнения настоящего решення возложить на Исполнительную днрекцию Союза. 

Проголосовали : «3а» - 9 , «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Вопрос 3. О возврате ошибочно перечисленных средств. 

Слушали: 

Сообшение Якобюка С.Ф. , Председателя Правления о возврате ошибочно перечисленных средств . 
РеШИЛII : 

Перечислить по назначению на вериые реквизиты ошибочно перечисленный взнос в 



компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей от 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая организация «Строй Контроль» по 

письму исх. N254 от 19.12.20 1 9г. 
В соответствии с П . п . 1,2 п. 5 ст. 55. 16 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 

от 29.12.2004 N2 1 90-ФЗ (ред. от 02.08.2019) решением Общего собрания членов Союза N221 от 

08. 12.2016 г. , решением правления N2138 от 08. 12.2016r. , вернуть ошибочно зачисленные 

денежные средства в размере 100000 (Сто тысяч) рублей , из компенсационного фонда 

возмещения вреда ПАО «Сбербанк России », разместить их на специальный счет 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АО «Газпромбаню> . 

Контроль выполнения настоящего решения возложить на Исполннтельную дирекцию Союза. 

Проголосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Вопрос 4. О перераспределении денежных средств по статьям в пределах утвержденной сметы . 

Слушал,, : 

Якимову Галину Евгеньевну, Генерального директора СПО Южного Урала о 

перераспределении денежных средств по статьям сметы на 20 19 год . 

Рещили: 

Перераспределить денежные средства на 20 19 год между статьями Сметы СПО Южного 
Урала на 2019 год: 

Наименование статьи расходов Сумма по Предлагается к Утверждено по 

смете перераспределению на смете с учетом 

решение П авления пере распределения 

+ -
Основные средства и материалы 500000 100000 400000 

Хозяйственные расходы 150000 50000 200000 

Участие в конференциях и семинарах, 800000 200000 1000000 
командировочные 

Участие в общественных 100000 50000 150000 
мероприятиях 

Полиграфическая продукция 280000 200000 80000 

ИТОГО: 1830000 300000 300000 1830000 

Контроль выполнения настоящего решения возложить на ИсполнитеЛ ЬН У10 дирекцию 
Союза. 

Проголосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Вопрос 5. 

- Об аттестации специалистов. 

Слушал,, : 

Сообщение Якобюка С .Ф . , Председателя Правления . 



Решили: 

Аттестовать специалистов согласно прилагаемого списка (Приложение N21) 

Проголосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет . 

Председатель Правления С.Ф. Якобюк. 

Секретарь Г.Е . Якимова . 


