
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
«05» ноября 2020 г.                  № 229 

Присутствовали: 

1. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления СПО Южного Урала, Директор ООО 

«Мастерская архитектора Якобюка»;  

2. Шерстюк Сергей Павлович, член Правления, Заместитель директора по развитию ОАО институт 

«Челябинский Промстройпроект»; 

3. Тверской Сергей Юрьевич, член Правления, Генеральный директор АО 

«Магнитогорскгражданпроект»; 

4. Тверской Юрий Александрович, член Правления, Генеральный директор АО «МАГНИТОГОРСКИЙ 

ГИПРОМЕЗ»; 

5. Свеженцев Игорь Николаевич, члена Правления, Генеральный директор АО институт «Челябинский 

Промстройпроект»; 

6. Овчинников Сергей Геннадьевич, независимый член Правления, Депутат Челябинской городской 

Думы; 

7. Яшин Александр Кузьмич, член Правления, Заместитель директора ПК ГПИ; 

8. Вексель Виктор Михайлович, член Правления, Директор ООО «Институт «ИнфорМА». 

 

Общее число членов Правления – 13. 

 

Присутствуют – 8. 

 

Кворум имеется. 

 

Повестка: 

1. О принятии в члены Союза. 

2. О внесении изменений в реестр Союза. 

3. Об исключении из членов Союза. 

4. О возврате ошибочно перечисленных средств. 

5. Об аттестации специалистов. 

 

Вопрос 1. 

 О принятии в члены СПО Южного Урала. 

 

Слушали:  

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления о принятии в члены Союза, согласно категориям 

объектов, указанных в заявлениях, следующих организаций: 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН Дата подачи 

заявления 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоКонструкторское Бюро» 

1057420513930 7445026711 16.10.2020 



2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Альянс инженеров и 

проектировщиков Урал» 

1196658005961 6686112475 02.11.2020 

 

Рассмотрели: 

Представленные организациями документы, акты плановых проверок, дополнительные материалы, 

поступившие от заинтересованных организаций. 

 

Решили: 

1. Принять в члены СПО Южного Урала согласно категориям объектов, указанных в заявлениях, 

следующие организации: 

№ 

п/п 

Наименование организации Основание ОГРН ИНН 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоКонструкторское Бюро» 

Заявление от 16.10.2020г 

ВВ – Первый (не 

превышает 25 

миллионов) 

1057420513930 7445026711 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Альянс 

инженеров и проектировщиков Урал» 

Заявление от 02.11.2020г 

ВВ – Первый (не 

превышает 25 

миллионов) 

1196658005961 6686112475 

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 

организации сведениями о принятии в члены СРО указанных организаций. 

3. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о принятом решении в 

орган надзора за саморегулируемыми организациями, разместить на сайте сведения о принятии в члены 

Союза указанной организации. 

 

Проголосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Вопрос 2. 

 О внесении изменений в реестр членов Союза. 

Слушали:  

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления о внесении изменений в реестр членов Союза. 

 

Решили: 

1. Внести изменения в реестр членов СПО Южного Урала, согласно заявлениям, следующим организациям: 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Основание ОГРН ИНН Дата 

принятия в 

члены Союза 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая 

Уральская Компания» 

Заявление о 

внесении 

изменений в части 

увеличения КФ 

ВВ до 2 уровня 

1060266011277 0266027709 05.09.2020 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплосервис 

– ТС» 

Заявление о 

внесении 

изменений в части 

смены 

юридического 

адреса 

1027402066020 7444029364 12.01.2018 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергостройпроект» 

Заявление о 

внесении 

изменений в части 

смены 

юридического 

адреса 

1147415002074 7415085090 15.05.2015 



4. Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства» 

Заявление о 

внесении 

изменений в части 

смены КПП 

1027400662475 7405003323 25.05.2010 

 

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 

организации сведениями о внесении изменений в реестр СРО указанных организаций. 

3. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о принятом решении в 

орган надзора за саморегулируемыми организациями, разместить на сайте сведения о внесении изменений 

в реестр указанных организаций. 

 

Проголосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Вопрос 3. 

 Об исключении из реестра членов Союза. 

 

Слушали: 

 Сообщение Якимовой Г.Е., Генерального директора СПО Южного Урала об исключении из членов 

Союза, как утративших связь с Союзом, не соответствующих требованиям к членству в Союзе. 

 

Решили: 

 На основании п.23.13.13 Устава СПО Южного Урала и ч.3 с. 8.5 Положения о членстве в 

саморегулируемой организации (в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, 

размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов) Союза проектных 

организаций Южного Урала, исключить из реестра членов Союза следующею организацию: 

 

№ 

п/п 
Наименование организации, ИНН, адрес.  

ФИО 

руководителя 

Долг по 

членским 

взносам (руб.)  

Сведения о 

специалистах  

В НРС 

1.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«БИЭМ»; 640027, Курганская обл, Курган г, 

Бурова-Петрова ул, дом № 100-а 

Ипатов 

Николай 

Глебович 
180 000 Да 

 

Проголосовали:  

№ 

п/п 
Наименование организации, ИНН, адрес. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«БИЭМ»; 640027, Курганская обл, Курган г, 

Бурова-Петрова ул, дом № 100-а 
8 0 0 

1. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 

организации сведениями об исключении из членов Союза указанной организации. 

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о принятом решении в 

орган надзора за саморегулируемыми организациями, разместить на сайте сведения об исключении из 

членов Союза указанной организации. 

Вопрос 4. 

 О переводе ошибочно перечисленных денежных средств. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления. 

Решили:  

Перечислить по назначению на верные реквизиты ошибочно перечисленный взнос в размере 50 000 

(Пятьдесят тысяч) рублей от Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоКонструкторское Бюро» 

по письму вх. №П02-01522/20 от 29.10.2020г. 

Проголосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 



Вопрос 5. 

 Об аттестации специалистов. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления. 

 

Решили: 

Аттестовать специалистов согласно прилагаемого списка (приложение №2). 

 

Проголосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза. 

 

 

 

Председатель Правления          С.Ф. Якобюк 

 

 

 

 

Секретарь            Г.Е. Якимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к 

протоколу №229 от 

05.11.2020 

 

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ – ЧЛЕНОВ СПО ЮЖНОГО УРАЛА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 На основании п.23.13.13 Устава СПО Южного Урала и ч.3 с.8.5 «Положения о членстве в 

саморегулируемой организации (в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, 

размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов) Союза проектных 

организаций Южного Урала» рекомендуется исключить из реестра членов Союза следующею организацию: 

 

№ 
п/п 

Наименование организации, ИНН, адрес.  
ФИО 

руководителя 

Долг по 

членским 

взносам (руб.) 

Сведения о 

специалистах  
в нац. реестре 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «БИЭМ»; 640027, 

Курганская обл, Курган г, Бурова-Петрова 

ул, дом № 100-а 

Ипатов Николай 

Глебович 

180 000 Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к протоколу заочного заседания правления № 229 от 05.11.2020 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ» 

№ 

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность 
Направления деятельности по подготовке 

проектной документации 

Повышение 

квалификации 

Решение 

(выдавать / не 

выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 

Ермакова 

Лилия 

Назимовна 

Директор Организация выполнения работ по подготовке 

проектной документации; объемно-планировочные и 

архитектурные решения; конструктивные решения; 

cистемы водоснабжения; cистема водоотведения; 

cистемы отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения; cистемы газоснабжения; 

cистемы электроснабжения; cистемы связи и 

сигнализации; cистемы автоматизации; 

технологические решения; организация строительства; 

организация работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства; инженерно-технические 

мероприятия ГО и ЧС; охрана окружающей среды; 

пожарная безопасность; мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов; обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений; смета на 

строительство объектов капитального строительства 

Карельская строительная 

академия; Удостоверение 

№ ПК15-0158 от 

31.01.2015 г. 

Обследование 

технического состояния 

зданий и сооружений: 

обследование 

строительных 

конструкций зданий и 

сооружений 

выдать № СРО-П-123/20-А2192 

2 

Москаленко 

Надежда 

Владимировна 

Главный 

инженер 

проекта 

Организация выполнения работ по подготовке 

проектной документации 

ООО Институт 

профессионального 

образования; 

Удостоверение № 001727 

от 14.09.2018 г. 

Проектирование зданий  и 

сооружений 

выдать № СРО-П-123/20-А2193 

3 

Зиновьева 

Елена 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

Главный 

инженер 

проекта 

Организация выполнения работ по подготовке 

проектной документации 

АНО ДПО 

"ЛидерПроф";Удостовере

ние№ 1011020 от 

10.10.2020 г. 

Проектирование зданий и 

сооружений 

(архитектурное 

проектирование) 

выдать № СРО-П-123/20-А2194 



 

 

 

Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» 

 

№ 

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность 
Направления деятельности по подготовке 

проектной документации 

Повышение 

квалификации 

Решение 

(выдавать / не 

выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

 

Мызгин 

Владимир 

Юрьевич 

Генеральный 

директор 

Организация выполнения работ по подготовке 

проектной документации. Смета на строительство 

объектов капитального строительства 

Южно-Уральский 

Государственный 

Университет; 

Удостоверение № 

740400027194 от 

04.09.2020г. 

Проектирование зданий и 

сооружений 

(архитектурное 

проектирование) 

выдать № СРО-П-123/20-А2195 

 

Якшук 

Дмитрий 

Станиславов

ич 

Технический 

директор 

Организация выполнения работ по подготовке 

проектной документации. Смета на строительство 

объектов капитального строительства 

Южно-Уральский 

Государственный 

Университет; 

Удостоверение № 

743100057721 от 

19.08.2016 г. 

Проектирование зданий  и 

сооружений 

выдать № СРО-П-123/20-А2196 

 

Шкирмантов 

Евгений 

Леонидович 

Начальник 

бюро 

Организация выполнения работ по подготовке 

проектной документации;схемы планировочной 

организации земельных участков; объемно-

планировочные и архитектурные решения; 

конструктивные решения; cистемы водоснабжения; 

cистема водоотведения; cистемы отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения; cистемы газоснабжения; cистемы 

электроснабжения; cистемы связи и сигнализации; 

cистемы автоматизации; технологические решения; 

организация строительства; организация работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального строительства; 

инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС; 

пожарная безопасность; мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов; смета на строительство объектов 

Южно-Уральский 

Государственный 

Университет; 

Удостоверение № 

743100060785 от 

22.09.2017 г. 

Проектирование зданий  и 

сооружений 

выдать № СРО-П-123/20-А2197 



капитального строительства 

 

Суворов 

Андрей 

Юрьевич 

Главный 

инженер 

проекта 

организация выполнения работ по подготовке 

проектной документации;схемы планировочной 

организации земельных участков; объемно-

планировочные и архитектурные решения; 

конструктивные решения; cистемы водоснабжения; 

cистема водоотведения; cистемы отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения; cистемы газоснабжения; cистемы 

электроснабжения; cистемы связи и сигнализации; 

cистемы автоматизации; технологические решения; 

организация строительства; организация работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального строительства; 

инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС; 

пожарная безопасность; мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов; смета на строительство объектов 

капитального строительства 

Южно-Уральский 

Государственный 

Университет; 

Удостоверение № 

502/2056 от 29.08.2019 г. 

Проектирование зданий  и 

сооружений 

выдать № СРО-П-123/20-А2198 

 

Саблина 

Олеся 

Викторовна 

Инженер - 

конструктор 

Организация выполнения работ по подготовке 

проектной документации; схемы планировочной 

организации земельных участков; объемно-

планировочные и архитектурные решения; 

конструктивные решения; технологические решения; 

организация строительства; организация работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального строительства; 

инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС; 

мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Межрегиональная 

академия строительного и 

промышленного 

комплекса; Удостоверение 

№ 17-30582 от 

11.01.2017г. 

Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их 

комплексов 

выдать № СРО-П-123/20-А2199 

 


