
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

«30» сентября 2021 г.                  № 246 

 

Присутствовали: 

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

«Мастерская архитектора Якобюка»;  

2. Феронский Владислав Викторович, независимый член Правления;  

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

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

Думы; 

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

ГИПРОМЕЗ». 

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

проектирование». 

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

 

Общее число членов Правления – 13. 

Присутствуют – 7. 

Кворум имеется. 

 

Повестка: 

1. О принятии в члены СПО Южного Урала. 

2. О внесении изменений в реестр Союза. 

3. Об аттестации специалистов. 

4. О возврате ошибочно перечисленных средств 

5. Разное. 

 

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 следующие организации: 

 



№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН Дата подачи 

заявления 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «УралЭкспоСтрой» 
1027400877789 7415035589 01.09.2021 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Антарес» 
1027402057924 7444009801 27.09.2021 

 

Рассмотрели: 

 Представленные организацией документы, акты плановой проверки, 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 

«УралЭкспоСтрой» 

Заявление от 01.09.2021г 

ВВ – Первый (не превышает 25 

миллионов)  

ОДО – Первый (не превышает 25 

миллионов) 

1027400877789 7415035589 

2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Антарес» 

Заявление от 27.09.2021г 

ВВ – Первый (не превышает 25 

миллионов) 

1027402057924 7444009801 

 2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 

организации сведениями о принятии в члены СРО указанными организациями. 

 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 указанными организациями. 

Проголосовали: «ЗА» - 7, «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 

«Каскад-Проект» 

Заявление о внесении 

изменений  

в части юридического 

адреса 

1147448005352 7448171611 13.09.2021 

2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЮЖУРАЛЭКСПЕРТ» 

Заявление о внесении 

изменений  

в части юридического 

адреса 

1107453002381 7453215543 28.09.2021 



 2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 

организации сведениями о внесении изменений в реестр СРО указанными организациями. 

 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» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Вопрос 3. 

 О возврате ошибочно перечисленных денежных средств. 

Слушали: 

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления. 

Решили:  

 Вернуть излишне оплаченный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей поступившей от Общества с ограниченной ответственностью 

«УралЭкспоСтрой» ИНН 7415035589 по письму вх. П02-01311/21 от 29.09.2021г. 

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

 

Вопрос 4. 

 - Об аттестации специалистов. 

Слушали: 

 Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления.  

Решили: 

 Аттестовать специалистов согласно прилагаемого списка (приложение №1). 

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

 

Вопрос 5. 

- Разное. 

 

Решение не принималось. 

 

 

Председатель Правления          С.Ф. Якобюк 

 

 

 

 

Секретарь            Г.Е. Якимова 

 

 



Приложение №1 к протоколу заочного заседания правления №246 от 30.09.2021 

ЗАО «Техсервис» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направления деятельности по 

подготовке проектной 

документации 

Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / 

не выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 

Борисова Елена 

Вячеславовна 

Инженер сметно-

договорного отдела 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации. Обследование 

строительных конструкций 

зданий и сооружений 

АНО ДПО 

"Профобразование";Удостоверение 

№ 71946 

от 30.10.2020 г. 

Автономной неком организ 

негосударственного дополн профес 

образования "Профобраозвание" 

выдать № СРО-П-123/21-А2235 

2 

Раков Виктор 

Алексеевич 

Начальник 

производственно-

технической службы 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации. Обследование 

строительных конструкций 

зданий и сооружений 

АНО ДПО "Учебный центр 

"Техсервис";Удостоверение 

№ 05-ПК/СТР/20-01 

от 27.11.2020 г. 

Инженерные изыскания для строительства 

зданий и сооружений. Работы по 

инженерным изысканиям в строительстве 

выдать № СРО-П-123/21-А2236 

3 

Шпольвинд 

Татьяна 

Валерьевна 

Специалист по 

экономическому 

анализу и 

планированию 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации. Обследование 

строительных конструкций 

зданий и сооружений 

АНО ДПО "Учебный центр 

"Техсервис";Удостоверение 

№ 05-пк/стр/20-02 

от 27.11.2020 г. 

Изыскательские работы в строительстве и 

ЖКХ 

выдать № СРО-П-123/21-А2237 

4 

Сухоносов Олег 

Геннадьевич 

Инженер-

исследователь 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации. Обследование 

строительных конструкций 

зданий и сооружений 

Учебный центр повышения квалификации 

и переподготовки кадров "ЮКВ-

Бизнес";Удостоверение 

№ 742409248702 

от 03.02.2021 г. 

Инженерно-геодезические изыскания в т.ч. 

на особо опасных и технически сложных 

объектах 

выдать № СРО-П-123/21-А2238 

 



ООО «УралСЭП» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направление деятельности по 

подготовке проектной 

документации 

Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / 

не 

выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 
Бердюгин Иван 

Константинович 
Директор 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации. Организация 

строительства 

ООО НТА "Техно 

Эксперт";Удостоверение 

№ 21-3-0093/001 

от 10.08.2021 г. 

Организация подготовки проектной 

документации 

выдать № СРО-П-123/21-А2239 

2 

Ичитовкин 

Александр 

Павлович 

Главный инженер 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации. Организация 

строительства 

ООО НТА "Техно 

Эксперт";Удостоверение 

№ 21-3-0093/002 

от 10.08.2021 г. 

Организация подготовки проектной 

документации 

выдать № СРО-П-123/21-А2240 

3 

Алексиева 

Десислава 

Антоновна 

Ведущий инженер 
Охрана окружающей среды. 

Пожарная безопасность 

Карельская строительная 

академия;Удостоверение 

№ ПК17-3004 

от 04.10.2017 г. 

Проектирование зданий и сооружений. 

Наружные системы и сети 

электроснабжения, слаботочные системы 

выдать № СРО-П-123/21-А2241 

4 
Кудрявцева Елена 

Львовна 
Руководитель группы 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации. Системы 

электроснабжения 

ООО НТА "Техно 

Эксперт";Удостоверение 

№ 21-3-0092/001 

от 10.08.2021 г. 

Наружные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, в т.ч. на особо 

опасных, техн сложн и уник об-х капит 

строит-ва 

выдать № СРО-П-123/21-А2242 



5 
Котенева Светлана 

Николаевна 
Главный специалист 

Организация работ по сносу или 

демонтажу объектов 

капитального строительства. 

Обследов. строит. констр. 

зданий и сооружений 

ООО НТА "Техно 

Эксперт";Удостоверение 

№ 21-3-0092/1/001 

от 10.08.2021 . 

Проектирование зданий  и сооружений. 

Проекты организации строительства, сноса 

и демонтажа зданий и сооружений, продл 

срока эксплуатации и консерв. 

выдать № СРО-П-123/21-А2243 

ООО «ТехКонсалтингВТК» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направления деятельности по 

подготовке проектной 

документации 

Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / 

не 

выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 

Тиховидов 

Дмитрий 

Алексеевич 

Директор 

Организация работ по сносу или 

демонтажу объектов 

капитального строительства 

Центр повышения квалификации 

строителей;Удостоверение 

№ П-0064/17 

от 29.06.2017 г. 

Проекты организации строительства, сноса 

и демонтажа зданий и сооружений, 

продления срока эксплуатации и 

консервации 

выдать № СРО-П-123/21-А2244 

2 
Царев Константин 

Владимирович 
Начальник отдела 

Обследование строительных 

конструкций зданий и 

сооружений 

Центр повышения квалификации 

строителей;Удостоверение 

№ П-0014/19 

от 01.10.2019 г. 

Организация подготовки проектной 

документации 

выдать № СРО-П-123/21-А2245 

3 
Сванидзе Инна 

Борисовна 
Начальник ПТО 

Объемно-планировочные и 

архитектурные решения 

Центр повышения квалификации 

строителей;Удостоверение 

№ П-0016/21 

от 05.08.2021 г. 

Объемно-планировочные решения 

выдать № СРО-П-123/21-А2246 

 



 

АО «Уралмостострой» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направления деятельности по 

подготовке проектной 

документации 

Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / 

не 

выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 
Гужев Сергей 

Юрьевич 

Главный инженер 

проекта 

Организация и управление в 

области проектирования по 

5(5.3,5.4,5.5),10 

ИОЦ Северная столица;Удостоверение 

№ 780500138136 

от 20.12.2019 г. 

Проектирование мостовых сооружений 

выдать № СРО-П-123/21-А2247 

2 
Кучерявцев Антон 

Александрович 
Ведущий инженер 

Организация и управление в 

области проектирования по 

5(5.3,5.4,5.5),10 

АНО ДПО 

"Инжстройпроект";Удостоверение 

№ У-141-18.07.2021-2570 

от 09.08.2021 г. 

Порядок и правила разработки проекта 

производства работ. Объем и содержание 

проекта производства работ 

выдать № СРО-П-123/21-А2248 

 

ООО Инженерный Центр «Уралцветметгазоочистка» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направления деятельности по 

подготовке проектной 

документации 

Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / 

не 

выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 
Попов Александр 

Михайлович 
Главный инженер 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации; Система 

автоматизации 

ООО Академия современных 

технологий;Удостоверение 

№ 21-У117 

от 05.02.2021 г. 

Организация подготовки проектной 

документации 

выдать № СРО-П-123/21-А2249 

 



 

ПАО «Фортум» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направления деятельности по 

подготовке проектной 

документации 

Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / 

не 

выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 
Ефимов Александр 

Александрович 

Технический 

директор 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации 

Учебное заведение " 

Инжстройпроект";Удостоверение 

№ У-76-19.04.2021-2497 

от 20.03.2021 г. 

Безопасность строительва. Строительство 

зданий и сооружений , в том числе на 

особо опасных, технически сложных и 

уникальных об-х Орг стр,рек кап рем-а 

выдать № СРО-П-123/21-А2250 

2 
Михайлов Михаил 

Николаевич 
Директор филиала 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации 

АНО ДПО Учебный центр 

Инжстройпроект;Удостоверение 

№ У-243-10.07.2017-1442 

от 27.07.2017 г. 

Организация строительства, Специалист 

по организации строительства (БС-ГИП) 

выдать № СРО-П-123/21-А2251 

3 
Непушкин Алексей 

Иванович 

Технический 

директор 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации 

АНО ДПО Учебный центр 

Инжстройпроект;Удостоверение 

№ У-243-10.07.2017-1437 

от 27.07.2017 г. 

Организация строительства, Специалист 

по организации строительства (БС-ГИП) 

выдать № СРО-П-123/21-А2252 

4 
Фанин Юрий 

Гаффанович 

Заместитель 

технического 

директора 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации 

АНО ДПО Учебный центр 

Инжстройпроект;Удостоверение 

№ У-243-10.07.2017-1438 

от 27.07.2017 г. 

Организация строительства, Специалист 

по организации строительства (БС-ГИП) 

выдать № СРО-П-123/21-А2253 

5 
Челоусов Максим 

Алексеевич 
Ведущий инженер 

Организация выполнения работ 

по подготовке проектной 

документации 

Учебное заведение " 

Инжстройпроект";Удостоверение 

№ У-05-17.02.2018-1744 

от 28.02.2018 г. 

Безопасность строительства . 

Строительство зданий и сооружений". 

выдать № СРО-П-123/21-А2254 



Модуль БС-15"Безопасность 

строительства и осуществления 

строительного контроля" 

ООО «Научно-производственное объединение «Тепловей» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направления деятельности по 

подготовке проектной 

документации 

Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / 

не 

выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 
Султанов Рамиль 

Азатович 
Руководитель проекта 

Системы отопления, 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения, 

газоснабжения.Технологические 

решения 

АНО ДПО Учебный центр 

Инжстройпроект;Удостоверение 

№ У-186-01.08.2018-1890 

от 06.09.2018 г. 

Безоп-ть стр-ва. Проект-е ЗиС. Модуль П-

04. Внутренние инженерные системы 

отопления, вентиляции, теплогазосн-я, 

водосн-я и водоот-я, в т.ч. на ТС, ОО 

выдать № СРО-П-123/21-А2258 

2 
Логинова Юлия 

Валерьевна 
Главный инженер 

Системы водоснаб-я, водоотв-я, 

отопления, вентиляции, кондиц-

я воздуха и холодосн-я, системы 

газосн-я. Технологические 

решени 

АНО ДПО Учебный центр 

Инжстройпроект;Удостоверение 

№ У-187-01.08.2018-18887 

от 05.09.2018 г. 

Организация строительства, Специалист 

по организации строительства (БС-ГИП) 

выдать № СРО-П-123/21-А2255 

3 
Мальцева Эльвира 

Ильгизовна 

Начальник 

производственно - 

технического отдела 

Орг вып раб по подг проектн 

док.;Сист вод,Сист 

водоотвед,Сист отопл,вент,конд 

воздуха и холодн-я, сист 

газоснабж;Техн-е.реш-я 

АНО ДПО Учебный центр 

Инжстройпроект;Удостоверение 

№ У-187-01.08.2018-1888 

от 05.09.2018 г. 

Организация строительства, Специалист 

по организации строительства (БС-ГИП) 

выдать № СРО-П-123/21-А2256 

4 
Чабаева Татьяна 

Геннадьевна 

Инженер - 

проектировщик 

Системы отопления, 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения; 

Технологические решения 

АНО ДПО Учебный центр 

Инжстройпроект;Удостоверение 

№ У-187-01.09.2018-1891 

от 07.09.2018 г. 

Безоп-ть стр-ва. Строит-во ЗиС. Модуль 

БС-05. Без-оп-ть стр-ва и качество уст-ва 

инж.систем и сетей, в т.ч. на ТС, ОО 

выдать № СРО-П-123/21-А2257 

 



 

ООО «Уралводоприбор фирма»  

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направление деятельности по 

подготовке проектной 

документации 

Повышение 

квалификации 

Решение 

(выдавать / не 

выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 
Немытов Анатолий 

Сергеевич 

Заместитель 

генерального директора 

Организация выполнения работ по 

подготовке проектной 

документации 

Учебный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров Центр 

Развития;Удостоверение 

№ 2768/2017-2 

от 22.09.2017 г. 

Деятельность по проектированию 

зданий и сооружений 1 и 2 уровня 

ответственности 

выдать № СРО-П-123/21-А2259 

2 
Рокутова Анастасия 

Алексеевна 
Начальник ПТО 

Организация выполнения работ по 

подготовке проектной 

документации 

Межрегиональная академия 

строительного и промышленного 

комплекса;Удостоверение 

№ 18-47353 

от 01.11.2018 г. 

Безопасность строительства и 

качество выполнения 

общестроительных работ, в т.ч. на 

ОО и ТС объектах 

выдать № СРО-П-123/21-А2260 

3 
Турчина Наталья 

Сергеевна 

Руководитель 

проектно-сметной 

группы 

Организация выполнения работ по 

подготовке проектной 

документации 

Учебное заведение " 

Инжстройпроект";Удостоверение 

№ У-175-06.09.2021-2610 

от 20.09.2021 г. 

Безопасность строительства. 

Проектирование зданий и 

сооружений, в т.ч. ОО, ТС и Ун 

объектов. Организация 

подготовки проектной 

документации (П-18) 

выдать № СРО-П-123/21-А2261 



4 
Реслер Марина 

Григорьевна 

Инженер-

проектировщик 

Организация выполнения работ по 

подготовке проектной 

документации 

Учебное заведение " 

Инжстройпроект";Удостоверение 

№ У-147-22.07.2021-2575 

от 16.08.2021 г. 

Безопасность строительства. 

Проект. зданий и соор-й в т.ч. 

ОО,ТС и УО. Внутренние 

инженерные сист отопления, 

вентил., теплогаз-ие,водоснабж-ие 

и вод-е 

выдать № СРО-П-123/21-А2262 

5 
Жданова Юлия 

Владимировна 

Инженер-

проектировщик 

Организация выполнения работ по 

подготовке проектной 

документации 

Межрегиональная академия 

строительного и промышленного 

комплекса;Удостоверение 

№ 18-41789 

от 01.03.2018 г. 

Проектирование зданий и 

сооружений 1 и 2 уровня 

ответственности 

выдать № СРО-П-123/21-А2263 

 


