
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

«19» августа 2021 г.                  № 245 

 

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 

Челябинскгражданпроект; 

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

4. Феронский Владислав Викторович, независимый член Правления;  

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

ГИПРОМЕЗ».  

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

Промстройпроект»; 

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

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

Думы; 

 

Общее число членов Правления – 13. 

Присутствуют – 8. 

Кворум имеется. 

Повестка: 

1. О принятии в члены СПО Южного Урала. 

2. О возврате внесенных взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации (в порядке 

части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»). 

 

Вопрос 1. 

 О принятии в члены Союза. 

Слушали:  

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

объектов, указанных в заявлениях следующию организацию: 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН Дата подачи 

заявления 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный 

застройщик «Интерподряд» 

1117449006454 7449106615 21.06.2021 

 



Рассмотрели: 

Представленные организацией документы, акты плановой проверки, дополнительные материалы, 

поступившие от заинтересованной организации. 

Решили: 

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

следующие организации: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Основание ОГРН ИНН 

1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Специализированный 

застройщик 

«Интерподряд» 

Заявление от 21.06.2021г. 

ВВ – Первый (не превышает 25 

миллионов) 

ОДО - Первый (не превышает 25 

миллионов) 

1117449006454 7449106615 

 

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 указанной организации. 

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

 

Вопрос 2. 

 - О возврате внесенных взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации (в порядке 

части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Слушали:  

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления о поступившем заявлении от Общества с 

ограниченной ответственностью «Южуралэнергочермет» от 18 августа 2021г. № вх. П02-01134/21 о возврате 

средств компенсационного фонда в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», принимая во внимание отсутствие выплат из средств 

компенсационного фонда в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 

подготовке проектной документации, выполненных ООО «Южуралэнергочермет», а также отсутствия факта 

вступления ООО «Южуралэнергочермет» в члены иной саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования после прекращения членства в саморегулируемой организации 

Союз проектных организаций Южного Урала регистрационный номер записи в Государственном реестре 

СРО: СРО-П-123-25012010. 

Решили: 

1. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Южуралэнергочермет» (ИНН: 

7450017938, ОГРН: 1027402821038), внесенные им взносы в компенсационный фонд Союза проектных 



организаций Южного Урала регистрационный номер записи в Государственном реестре СРО: СРО-П-123-

25012010) в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

2. Учитывая, что согласно части 12 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» средства компенсационного 

фонда, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в 

саморегулируемой организации, были зачислены в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, возврат средств компенсационного фонда произвести за счет средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, размещенный на специальном банковском счете, открытом в ПАО 

«Банк ВТБ». 

3. Контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза, 

генеральному директору обеспечить возврат средств компенсационного фонда по реквизитам, указанным в 

заявлении ООО «Южуралэнергочермет». 

 

Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

 

 

 

 Председатель Правления         С.Ф. Якобюк 

 

 

 

 

 Секретарь           Г.Е. Якимова 

 

 


