
ПРОТОКОЛ №5 
Общего собрания членов 

некоммерческого партнерства 
«Союз проектных организаций Южного Урала» 

(НП «СПО Южного Урала») 

Дата проведения: 01 февраля 2010 г. 
Время проведения: с 15.00 до 16:00 

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 79 

Присутствуют:  
Представители от 63 членов НП «СПО Южного Урала». 

Общее количество членов НП «СПО Южного Урала» 100 юридических лиц 
Кворум имеется. 
Председательствующий Общего собрания членов НП СПО «Южного Урала» (далее по тексту 
протокола – Общее собрание) – Якобюк Сергей Федорович, председатель правления НП «СПО 
Южного Урала» 
Приглашенные: представители от 21 проектной организации без права голосования 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания – председателя Правления Якобюка 
С.Ф.., который сообщил, что из 100 членов Партнерства в Общем собрании принимают 
участие с правом голоса представители от 63 членов Партнерства, заседание Общего 
собрания правомочно. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего 
собрания из 6 вопросов. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания. 
Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Якобюк С.Ф. сообщил, что голосование проводится открыто, поэтому предложил функции 
счетной комиссии возложить на секретариат. 

РЕШИЛИ: функции счетной комиссии возложить на секретариат 
Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет. 

Якобюк С.Ф. предложил избрать секретарем Общего Собрания Генерального директора НП 
«СПО Южного Урала» Якимову Галину Евгеньевну,  
РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания Якимову Галину Евгеньевну. 
Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет. 

Повестка дня: 

1. О работе по организации деятельности НП «Союз проектных организаций Южного 
Урала» и о порядке рассмотрения, оформления и выдачи свидетельства о допуске. 

2. О внесении изменений в Устав. 
3. О внесении изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

4. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
находящихся в сфере деятельности саморегулируемой организации. 

5. Об участии саморегулируемой организации в Национальном объединении 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации. 



6. Разное. 

 ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О работе по организации деятельности НП «Союз 
проектных организаций Южного Урала» и о порядке рассмотрения, оформления и 
выдачи свидетельства о допуске. 
Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СПО Южного Урала», который 
сообщил о внесении сведений о Партнерстве в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. Далее С.Ф. Якобюк сообщил о предстоящем заседании Правления, на 
котором будет рассматриваться возможность выдачи свидетельств о допуске в 
отношении 34 проектных организаций. 
Решили: 

1. Информацию Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СПО Южного Урала» 
принять к сведению. 

2. Поручить Генеральному директору продолжить работу по организации выдачи 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на объекты 
капитального строительства. 

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет. 

 ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав НП «СПО Южного 
Урала»  
Слушали – Якимову Г.Е, генерального директора НП «СПО Южного Урала», которая 
предложила внести Изменения в Устав НП «СПО Южного Урала» в части наименования 
в связи с приобретением статуса саморегулируемой организации, в части адреса (места 
нахождения) Партнерства. 
Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Утвердить новую редакцию Устава НП «СПО Южного Урала» с учетом 

предложенных изменений. 
3. Изменить наименование юридического лица на «Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала». 
Изменить адрес (место нахождения) юридического лица на: 454087, г. 
Челябинск, ул. Блюхера, 69 

4. Поручить генеральному директору Якимовой Галине Евгеньевне обеспечить в 
установленные сроки направление утвержденных изменений на 
государственную регистрацию. 

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет. 

 ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в перечень видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
находящихся в сфере деятельности саморегулируемой организации»  
Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СПО Южного Урала» 
Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Утвердить изменения в перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере 
деятельности саморегулируемой организации, в соответствии с Приказом 
Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009 №480. 

3. Дополнить соответствующий перечень следующими видами работ: 13. Работы 
по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 14. Работы по 
организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - 1 «воздержался» - нет. 



 ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Требования к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности 
саморегулируемой организации» 
Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СПО Южного Урала» 
Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
новой редакции с учетом предложенных изменений. 

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1. 

 ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об участии саморегулируемой организации в 
Национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» 
Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СПО Южного Урала» 
Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Принять решение о вступлении в Национальном объединении саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации. 

3. Поручить Генеральному директору Г.Е. Якимовой оформить соответствующе 
заявление и направить в адрес аппарата Национального объединения. 

4. Поручить Генеральному директору Г.Е. Якимовой обеспечить оплату 
вступительного взноса в Национальное объединение в установленном размере. 

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» Об установлении процедуры заочного 
голосования.  
Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СПО Южного Урала», который 
предложил в целях обеспечения оперативности и непрерывности работы 
саморегулируемой организации и проектных организаций утвердить Регламент 
заочного голосования без непосредственного присутствия на заседании Общего 
собрания в отношении изменения перечня видов работ, находящихся в сфере 
деятельности нашей СРО и утверждения требований к выдачи свидетельств после 
вступления в силу изменений в нормативных актах (в связи с подписанием Приказа 
Министерства регионального развития от 30.12.2009 №624. 
Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Утвердить предложенный регламент заочного голосования Общего собрания. 

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1. 

 

Председательствующий Общего собрания С.Ф. Якобюк 
Секретарь Г.Е. Якимова 

 


