
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 
«26» марта 2021 г.                  № 236 

 

Присутствовали: 

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

«Мастерская архитектора Якобюка»;  

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

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

ГИПРОМЕЗ»; 

4. Курочкин Олег Борисович, член Правления, Исполнительный директор ООО «Комплексное 

проектирование»; 

5. Носаев Александр Владимирович, член Правления, Главный инженер ООО «УралАЗпроект»; 

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

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

Думы; 

8. Феронский Владислав Викторович, независимый член Правления. 

 

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 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 заявлении, следующую организацию: 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН Дата подачи 

заявления 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮТЕК» 

1087452004970 7452063707 23.03.2021 

 

Рассмотрели: 

Представленные организацией документы, акты плановых проверок, дополнительные материалы, 

поступившие от заинтересованной организации. 

Решили: 

1. Принять в члены СПО Южного Урала согласно категориям объектов, указанную в заявлении, 

следующую организацию: 



№ 

п/п 

Наименование организации Основание ОГРН ИНН 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮТЕК» 

Заявление от 23.03.2021г 

ВВ – Первый (не 

превышает 25 

миллионов) 

ОДО – Первый (не 

превышает 25 

миллионов) 

1087452004970 7452063707 

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 

организации сведениями о принятии в члены СРО указанной организации. 

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 указанных организаций. 

 

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 «ПК 

УралПроект» 

Заявление о 

внесении 

изменений в части 

юридического 

адреса 

1127415000228 7415075253 25.08.2017 

 

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 аттестации специалистов. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления.  

 

Решили: 

Аттестовать специалистов согласно прилагаемого списка (приложение №1). 

 

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

 

Председатель Правления          С.Ф. Якобюк 

 

 

Секретарь            Г.Е. Якимова 



 

Приложение №1 к протоколу заочного заседания правления №236 от 26.03.2021 

АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направления деятельности по 

подготовке проектной 

документации 

Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать 

/ не 

выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 Артемьев Артём 

Николаевич  

Главный специалист 

электротехнического 

отдела 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации . Системы 

электроснабжения  

Академия Пром.безопасности и кап. стр-

ва;Удостоверение № ПР-С/170-2016 от 

21.10.2016 г. 

Организация подготовки проектной 

документации объектов капитального 

строительства (особо опасн, тех сложных, 

уникал. объектов) 

выдать № СРО-П-123/21-А2211 

2 Вилков 

Александр 

Леонидович  

Начальник отдела  Организ-ия выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации. Пож-ая 

безопасность.Инженер-

технические мероприятия ГО и 

ЧС 

ООО ПромЭксперт; Удостоверение 

№ ПЕПР 8.18032020 от 18.03.2020 г. 

Проекты мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, в т.ч. на технич 

слож, особо опасн и уник объект 

выдать № СРО-П-123/21-А2212 

3 Мельниченко 

Нестр 

Михайлович 

Главный инженер 

проекта 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации 

АНО ДПО "Институт развития 

кадров";Удостоверение 

№ 15988-16/ПК от 05.12.2016 г. 

Область проектирования объектов атомной 

энергии руководителями и спец-ми , в т.ч. на 

ОО, ТС и УО 

выдать № СРО-П-123/21-А2213 

4 Михайлов 

Николай 

Леонидович 

Главный специалист Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации 

АНО ДПО "АПК и ИРК";Удостоверение 

№ 008648-20/ПК от 14.03.2020 г. 

Проектирование зданий и сооружений, в том 

числе на особо опасных технически сложных 

и уникальных объектах 

выдать № СРО-П-123/21-А2214 



 

5 Семеновых Ирина 

Анатольевна 

Главный специалист Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации. Системы 

водоснабжения. Системы 

водоотведения 

Академия Пром.безопасности и кап. стр-

ва;Удостоверение 

№ 170-2015 от 16.01.2015 г. 

Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в т.ч. на 

техн слож, особо опасн и уник объектах 

выдать № СРО-П-123/21-А2215 

6 Старушко 

Александр 

Александрович  

Главный инженер 

проекта 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации 

АНО ДПО "АПК и ИРК";Удостоверение 

№ 008650-20/ПК от 14.02.2020 г. 

Организация подготовки проектной 

документации объектов капитального 

строительства (особо опасн, тех сложных, 

уникал. объектов) 

выдать № СРО-П-123/21-А2216 

7 Юрченко 

Дмитрий 

Викторович  

Главный инженер 

проекта 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации 

ООО ПромЭксперт;Удостоверение 

№ ПКПР 7.18032020 от 18.03.2020 г. 

Организация подготовки проектной 

документации, в т.ч. на ОО, ТС и Ун объектах 

выдать № СРО-П-123/21-А2217 

 

 АО «МГрП» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направления деятельности по 

подготовке проектной 

документации 

Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать 

/ не 

выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 Евдокимова 

Наталья 

Николаевна 

Главный специалист-

электрик 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации . Системы 

электроснабжения  

ООО ПромЭксперт;Удостоверение 

№ ПКПР2.18032020от 18.03.2020 г. 

Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными 

системами 

выдать № СРО-П-123/21-А2218 

2 Сафина Диля 

Хасанова 

Главный специалист Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации . Системы 

электроснабжения  

ООО ПромЭксперт;Удостоверение 

№ ПКПР 3.18032020 от 18.03.2020 г. 

Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботоч.системы, диспет-я, автом-я, управ-е 

инж.системами, в т.ч. на особо опасных, 

тех.сложных и уник.объе 

выдать № СРО-П-123/21-А2219 



 

3 Тегенцев Денис 

Валерьевич 

Главный инженер 

проекта 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации 

Институт повышения квалификации "Строй 

Специалист";Удостоверение 

№ 0287/2020 от 10.12.2020 г. 

Подготовка проектной документации по стр-

ву, рекон-ции и кап.ремонту объектов кап. 

стр-ва, в т.ч. особо опас., тех-ки сложных и 

уник. объектов 

выдать № СРО-П-123/21-А2220 

4 Филиппов 

Владимир 

Андреевич 

Главный специалист Организация выполн работ по 

подготовке проектн 

документации ; Инженерно-

технические мероприятия ГО 

иЧС ;Пожарная безопасность 

ООО ПромЭксперт;Удостоверение 

№ ПКПР 20.21022020 от 21.02.2020 г. 

Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в т.ч.на ОО,ТС иУО 

выдать № СРО-П-123/21-А2221 

ООО «МГрП» 

 № 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направления деятельности по 

подготовке проектной документации 
Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / 

не выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 Авдеева Надежда 

Петровна 

Главный 

специалист 

Системы связи и сигнализации, системы 

автоматизации 

Удостоверение №  от 20.02.2019 г. 

Организация подготовки проектной 

документации объектов капитального 

строительства, в том числе на особо 

опасных, технически сложных уникальн 

объектах 

выдать № СРО-П-123/21-А2222 

ЗАО «ДИТРЭК»  

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направления деятельности по 

подготовке проектной 

документации 

Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / 

не выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 Недялков Иван 

Степанович 

Начальник 

производственного 

отдела 

Системы связи и сигнализации, 

системы автоматизации 

АНО ДПО "Учебный центр 

Перспектива";Удостоверение 

№ 121-БС от 24.12.2019 г. 

Безопасность строительства и качество 

устройства электрических сетей и линий 

связи 

выдать № СРО-П-123/21-А2223 

 


