
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

«18» октября 2022 г.                   № 265 

 

Голосовали и прислали заполненные бюллетени: 

1. Курочкин Олег Борисович, Исполнительный директор ООО «Комплексное проектирование»; 

2. Тверской Юрий Александрович, Генеральный директор ОАО «Магнитогорский Гипромез»; 

3. Овчинников Сергей Геннадьевич, независимый член Правления, Депутат Челябинской городской Думы; 

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

Промстройпроект»; 

5. Мурдид Андрей Григорьевич, независимый член Правления, Президент Челябинского Межрегионального 

Союза Строителей; 

6. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка»; 

 

Приглашенные: 

Якимова Г.Е., Генеральный директор СПО Южного Урала. 

 

Общее число членов Правления – 9. 

Присутствуют – 6. 

Кворум имеется. 

 

Повестка: 

1. О принятии в члены СПО Южного Урала.  

2. Об аттестации специалистов. 

3. 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. ООО «Фасад+» 1207400004338 7447293504 13.10.2022 

2. ООО «БАЗИС АРХИТЕКТ» 1227800072378 7841099093 13.10.2022 

 



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 заявлении, 

следующие организации: 

№ п/п Наименование организации Основание ОГРН ИНН 

1. ООО «Фасад+» 

Заявление от 

13.10.2022г. 

ВВ – до 25 млн. руб. 

(1 уровень) 

ОДО – нет 

1207400004338 7447293504 

2.  ООО «БАЗИС АРХИТЕКТ» 

Заявление от 

13.10.2022г. 

ВВ – до 25 млн. руб. 

(1 уровень) 

ОДО – нет 

1227800072378 7841099093 

 

2. Исполнительной дирекции Союза разъяснить Обществу с ограниченной ответственностью «Фасад+», 

Обществу с ограниченной ответственностью «БАЗИС АРХИТЕКТ», что в соответствии с частями 10, 11 статьи 

55.6 ГрК РФ, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Союза, общество 

обязано уплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; 

2) вступительный взнос 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

3. Настоящее решение о приеме в члены Союза в отношении ООО «Меридиан-Строй», ООО «БАЗИС 

АРХИТЕКТ», вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вышеуказанных взносов. 

4. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 

организации сведениями о внесении сведений в реестр СРО указанными организациями. 

5. 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» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Вопрос 2. 

 Об аттестации специалистов. 

Слушали: 

 Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления.  

Решили: 

 Аттестовать специалистов согласно прилагаемого списка (приложение №1). 

 

Проголосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

 

Председатель Правления          С.Ф. Якобюк 

 

 

 

Секретарь            Г.Е. Якимова 

 

 



Приложение №1 к протоколу заочного заседания правления № от 18.10.2022г 

п/п 
Фамилия 

Имя Отчество 
Должность 

Направление деятельности по 

подготовке проектной документации 
Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / 

не выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 

Горбунова 

Галина 

Геннадьевна 

Директор 

управления 

по 

проектирован

ию 

Организация выполнения работ по 

подготовке проектной документации 

ООО «Информационные технологии 

промышленной безопасности»; 

Удостоверение№ 0000261 от 17.06.2022г. 

Проектирование зданий и сооружений 

«Технологический решения, Организация 

подготовки проектной документации» 

выдать № СРО-П-123/22-А2309 

2 

Сердюков 

Виталий 

Валерьевич 

Начальник 

отдела 

Системы электроснабжения, связи и 

сигнализации, автоматизации. 

ГК ЛПЭКС; Удостоверение № 22-11.3-19/01 от 

20.06.2022 г. Проектирование зданий и 

сооружений, в том числе на особо опасных 

технически сложных и уникальных объектах 

выдать № СРО-П-123/22-А2310 

3 

Горбунова 

Галина 

Геннадьевна 

Директор 

управления 

по 

проектирован

ию 

Организация выполнения работ по 

подготовке проектной документации 

ООО «Информационные технологии 

промышленной безопасности»;  

Удостоверение № 0000261 от 17.06.2022 г. 

Проектирование зданий и сооружений 

«Технологический решения, Организация 

подготовки проектной документации» 

выдать № СРО-П-123/22-А2309 

ПАО Ашинский металлургический завод 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность 
Направление деятельности по 

подготовке проектной документации 
Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / 

не выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 

Кусакина 

Анна 

Евгеньевна 

Инженер - 

конструктор 

орг выполн работ по подготовке проект 

докум ; Схемы план орг зем уч., 

Объёмно-план и архит реш,конструк 

реш;технолог реш; инв 

Челябинский институт путей сообщения; 

Удостоверение № 33281 от 29.12.2014 г. 

Работы по проектированию внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования, водопровода и 

канализации, и проектов наружных инжене 

выдать № СРО-П-123/22-А2308 

ООО «Комплексное Проектирование» 



Акционерное общество Независимый технический центр «Диагностика» 

№ 

п/

п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направление деятельности по 

подготовке проектной документации 
Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / 

не выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 

Горбатов 

Алексей 

Николаевич 

Директор по 

экспертизе 

Организация выполнения работ по 

подготовке проектной документации 

АНО ДПО «Профобразование»; 

Удостоверение № 79979 от 11.07.2022 г. 

Проектирование зданий и сооружений. Мер-

тия по обесп-ю пож без-ти. Орг-я подготовки 

проект. док-ции привл. застр-ком или зак-ком, 

спец. разделы проект 

выдать № СРО-П-123/22-А2317 

2 

Резанов 

Александр 

Владимирович 

Начальник 
Организация выполнения работ по 

подготовке проектной документации 

АНО ДПО Профобразование; 

Удостоверение № 79980 от 11.07.2022 г. 

Проектирование зданий и сооружений. Мер-

тия по обесп-ю пож без-ти. Орг-я подготовки 

проект. док-ции привл. застр-ком или зак-ком, 

спец. разделы проект 

выдать № СРО-П-123/22-А2318 

3 
Шеметов Павел 

Сергеевич 
Начальник 

Организация выполнения работ по 

подготовке проектной документации 

АНО ДПО Профобразование; 

Удостоверение № 79981 от 11.07.2022 г. 

Проектирование зданий и сооружений. Мер-

тия по обесп-ю пож без-ти. Орг-я подготовки 

проект. док-ции привл. застр-ком или зак-ком, 

спец. разделы проект 

выдать № СРО-П-123/22-А2319 

ООО «Инжиниринговый центр «Проектор» 

№ 

п/

п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направление деятельности по 

подготовке проектной документации 
Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / 

не выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 

Писарев 

Виктор 

Леонидович 

Главный 

инженер 

проекта 

Организация выполнения работ по 

подготовке проектной документации 

АНО ДПО Инновационном учебно-научном 

центре"; Удостоверение № 01746 от 

02.08.2022г. Работы по осуществ-ю строит. 

контроля застройщиком или 

привлек.застройщиком на основании договора 

юр.лицом или ИП, в т.ч . на ОО, ТС и уник. 

объектах 

выдать № СРО-П-123/22-А2319 



2 

Богун 

Валентина 

Петровна 

Главный 

инженер 

проекта 

Конструктивные решения 

АНО Инновационный учебно-научный центр; 

Удостоверение № 02613 от 20.09.2022 г. 

Конструктивные решения, в т.ч. на технически 

сложных, особо опасных и уник. объектах 

выдать № СРО-П-123/22-А2320 

3 

Мищенко 

Михаил 

Иванович 

Главный 

инженер 

проекта 

Технологические решения 

АНО Инновационный учебно-научный центр; 

Удостоверение № 0614 от 20.09.2022 г. 

Технологические решения, в т.ч. на особо 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

выдать № СРО-П-123/22-А2321 

4 
Котов Сергей 

Николаевич 
Начальник Системы электроснабжения 

АНО Инновационный учебно-научный центр; 

Удостоверение № 02613 от 20.09.2022 г. 

Внутренние системы и сети электроснабжения, 

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

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

тех.слож. и уник.объекта 

выдать № СРО-П-123/22-А2322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


