
ПРОТОКОЛ 

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

«09» ноября 2022 г.                  № 266 

Голосовали и прислали заполненные бюллетени: 

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

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

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

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

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 внесении изменений в реестр членов Союза. 

2. О выборе делегата для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по УФО. 

3. О выборе делегата на XI Всероссийский съезд НОПРИЗ. 

4. Об аттестации специалистов. 

5. Разное. 

Вопрос 1. 

� 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. ООО «Трест Магнитострой» 

Заявление о внесении 

изменений в части 

увеличения 

КФ ВВ 

КФ ОДО 

1057420001242 7444043471 11.01.2018 

2. ООО «УралГражданПроект » 

Заявление о внесении 

изменений в части 

категории объектов 

(добавление ООТС) 

1137448002966 7448156557 11.04.2013 

1. Исполнительной дирекции Союза разъяснить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Трест Магнитострой», что в соответствии с ГрК РФ, в течение семи рабочих дней со дня получения 

уведомления об изменении сведений в реестре Союза, общество обязано доплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей; 

2) взнос в компенсационный фонд договорных обязательств 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

2. Настоящее решение об изменении сведений в реестре Союза в отношении ООО «Трест 

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

3. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой 

организации сведениями о внесении изменений в реестр СРО указанных организаций. 

4. 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» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Вопрос 2. 

� О выборе делегата для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по УФО.

Решили: 

Направить для участия в Окружной конференции членов НОПРИЗ по УФО: 

- с правом решающего голоса, Якобюка Сергея Федоровича, Председателя Правления СПО Южного 

Урала;

- с правом совещательного голоса, Якимову Галину Евгеньевну, Генерального директора СПО 

Южного Урала; 

- с правом совещательного голоса, Маркину Наталью Юрьевну, Заместителя генерального директора 

СПО Южного Урала; 

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

Вопрос 3. 

� О выборе делегата для участия в XI Всероссийском съезде НОПРИЗ.

Слушали:  

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного о XI Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации 30 ноября 2022г., и проекте его повестки. 



Решили: 

 Принять участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации 30 ноября 2022г. 

 Избрать делегатом для участия в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации который состоится 30 

ноября 2022 г., в г. Москве, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»). Якобюка Сергея 

Федорович, Председателя правления СПО Южного Урала с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

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

Вопрос 4. 

� Об аттестации специалистов организаций  – членов Союза. 

Слушали: 

 Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления.  

Решили: 

 Аттестовать специалистов согласно прилагаемого списка (приложение №1). 

Проголосовали: «ЗА» - 6, «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 №266 от 09.11.2022. 

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 
Крылов Николай 

Петрович 

Начальник 

отдела 

Организация выполнения 

работ по подготовке 

проектной документации 

АНО ДПО "Профобразование";Удостоверение 

№ 79982 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-А2323 

2 

Литвиненко 

Александр 

Валерьевич 

Начальник 

отдела 

Организация выполнения 

работ по подготовке 

проектной документации 

АНО ДПО "Профобразование";Удостоверение 

№ 79983 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-А2324 

3 

Кожевникова 

Элина 

Александровна 

Руководитель 

отдела 
Конструктивные решения 

АНО ДПО "Профобразование";Удостоверение 

№ 79985 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-А2325 

4 
Кашкаров Эмиль 

Ришатович 

Начальник 

отдела 

Организация выполнения 
работ по подготовке 

проектной документации 

АНО ДПО "Профобразование";Удостоверение 

№ 79986 от 27.06.2022 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-А2326 

5 
Панкратьев Сергей 

Николаевич 

Ведущий 

специалист 

Организация выполнения 

работ по подготовке 

проектной документации 

АНО ДПО "Профобразование";Удостоверение 

№ 79984 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-А2327 



ООО «ИНТЭКС-СЕРВИС» 

№ 

п/п

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Направление деятельности по 

подготовке проектной 

документации 

Повышение квалификации 

Решение 

(выдавать / 

не 

выдавать 

аттестат) 

№ аттестата 

1 

Суханов 

Константин 

Владимирович 

Начальник отдела 

автоматизации 

Организация вып. работ по подг. 

проектной документации. 

Системы водосн-я и водоотв-я. 

Системы отоп Системы авт-ции, 
техн реш 

Учебный центр профессиональной 

квалификации 

ПрофСтандарт;Удостоверение 

№ У-056 от 21.02.2020 г. 

Внутренние инженерные системы 

отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

выдать № СРО-П-123/22-А2328 

2 

Кряжевских 

Алексей 

Александрович 

Начальник отдела 

автоматизации 

Организация вып. работ по подг. 

проектной документации. 

Системы водосн-я и водоотв-я. 

Системы отоп Системы авт-ции, 

техн реш 

Учебный центр профессиональной 

квалификации 

ПрофСтандарт;Удостоверение 

№ У-020 от 18.04.2017 г. 

Внутренние инженерные системы 

отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

выдать № СРО-П-123/22-А2329 

3 
Маркин Александр 

Александрович 
Инженер 

Организация вып. работ по подг. 

проектной документации. 

Системы водосн-я и водоотв-я. 
Системы отоп Системы авт-ции, 

техн реш 

Учебный центр профессиональной 

квалификации 

ПрофСтандарт;Удостоверение 

№ У-055 от 21.02.2020 г. 

выдать № СРО-П-123/22-А2330 


