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ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

Челябинск 

Дата окончания голосования (дата проведения заседания в заочной Форме) : 09 июня 2016 г. 

Место обработки бюллетеней : г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет генерального директора. 
Лицо, ответственное за подсчет голосов (секретарь заседания) : Десятков Юрий Васильевич, 

генеральный директор ССК УрСиб . 

Голосовали (прислали заполненные и подписанные бюллетени): 
1. Воробьев Александр Анатольевич председатель правления , директор 000 

« Метчелстрой» ; 

2. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - генеральный директор 000 «АВРИС » ; 
3. Аржевитин Геннадий Иванович - председатель совета директоров АО « Наука , техника и 

маркетинг в строительстве» ; 

4. Бердников Сергей Николаевич , начальник управления капитального строительства ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» ; 
5. Букреев Александр Сергеевич- председатель совета директоров 000 «СК Легион » ; 
6. Горбунов Анатолий Павлович - член совета директоров Магнитогорского управления 

открытого акционерного общества « Южуралэлектромонтаж» ; 

7. Депершмидт Александр Николаевич , Генеральный директор ЗАО « Востокметаллругмонтаж-
1)} ; 

8. Карликанов Юрий Раифович - председатель совета директоров 000 « Производственно

коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия » (ПКО «Челси) » , 
9. Кормакава Елена Геннадьевна - председатель совета директоров ЗАО Магнитогорский 

независимый центр диагности ки и экспертизы объектов Гасгортехнадзора «Диагностика »; 
10.Лакницкий Олег Владимирович - председатель совета директоров ОАО «Магнитострой »; 
11 . Тупикин Виктор Александрович - член наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки » , Министр строительства , инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области ; 

~бщее число членов Правпения -13. 
Голосовали (Прислали заполненные и подписанные бюллетени) : 11. 
Решение Правпения правомочно. 



Вопросы, поставленные на голосование: 

1. «0 выборе банка для размещения части средств компенсационного фонда ССК УрСиб. 
Голосовали: 

N!1 п/п Наименование банка Количество голосов "за" 

1 «Сбербанк» 4 
2 « Россел ьхозба н к» 2 
3 «Промсвязьбаню> 2 
4 «Челябинвестбанк» 3 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

Голосование по данному вопросу считается не состоявшимся , так как не набрано большинство 
голосов членов Правления за выбор одного из представленных банков (п.8 . 3 . 3 . положения «0 
Правлении НП СРО «ССК УрСиб» , утв . Общим собранием 09.12.2010 г. протокол N!1 8) . 
Данный вопрос будет внесен в повестку ближайшего заседания Правления . 

2. «0 зачете ошибочно перечисленных денежных средств». 
РЕШИЛИ: Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства 000 
«Спецпромсервис» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты 
вступительного взноса и зачислить по назначению на расчетный счет. 

Генеральному директору ССК УрСиб Ю.В.Десяткову обеспечить перечисление денежных 

средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда 
N!140703810172000000144 на расчетный счет N!1 40703810872000000143. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11, «ПрОТИВ» - 0, «Воздержался»- 0. 

Председатель Правления 

Генеральный директор 

(секретарь заседания Правления) 
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А.А. Воробьев 

Ю.В. Десятков 


