
ПРОТОКОЛ № 204 

 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 

 

г. Екатеринбург                                                                                             06 ноября 2018 г. 

 

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса: 
Проскурнин М.А., Пташник А.А., Парфенов С.М., Коктыш Л.И., Куковякин А.Б., 

Валиахметов Р.И., Калабин А.В, Каганович В.Е. 

Также присутствовали:  Лютова М.Н., Янышева Е.А. 

Кворум имеется. 

 

Председательствующий: Проскурнин М.А. 

Секретарь:  Лютова М.Н.  

 

Начало в 10-00, окончание в 11-30ч. (мст вр) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приѐме в члены СРО АП УралАСП. 

 

Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников 

заседания Коллегии к предложенной повестке не поступило. 

 

 

 

ВОПРОС 1: 

 

Слушали: О приѐме в члены СРО АП УралАСП. 

Выступили: Эксперт Янышева Е.А. доложила об итогах проверки представленных 

юридическими лицами документов для вступления в члены СРО АП УралАСП. 

Постановили: Принять в члены СРО АП УралАСП следующие организации: 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

"ДМИ менеджмент"  

(ООО "ДМИ менеджмент") 

 

ИНН 6674355995 

Управляющий ИП Ларгин Максим Васильевич 
 

КФ ВВ: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов атомной энергии):  

- Первый уровень ответственности 

- Стоимость по одному договору не превышает 25 (Двадцать пять) миллионов рублей. 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью  

«РСГ-Инженерная Инфраструктура»  

(ООО «РСГ-Инженерная Инфраструктура») 

 

ИНН 7709778749 

Генеральный директор Буланов Эдуард Юрьевич  
 

КФ ВВ: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов атомной энергии):  

- Первый уровень ответственности 

- Стоимость по одному договору не превышает 25 (Двадцать пять) миллионов рублей. 

 

Решение Коллегии вступит в силу с момента оплаты ООО «РСГ-Инженерная 

Инфраструктура» средств Компенсационного Фонда и вступительного взноса.  

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

"ЛАБАР"  

(ООО "ЛАБАР") 

 

ИНН 6658437538 

Генеральный директор Чуйков Андрей Андреевич 
 

КФ ВВ: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов атомной энергии):  

- Первый уровень ответственности 

- Стоимость по одному договору не превышает 25 (Двадцать пять) миллионов рублей. 

 

Решение Коллегии вступит в силу с момента перечисления Национальным 

объединением средств Компенсационного Фонда  уплаченных  ООО "ЛАБАР" в 

Ассоциацию «СРО «МежрегионПроектГрупп» (СРО-П-158-11082010), членом 

которого являлось  ООО "ЛАБАР" (до 25.10.18г).   

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Архитектурно-конструкторское бюро Чертог»  

(ООО «АКБ Чертог») 

 

ИНН 6670391431 

Генеральный директор Ждахин Олег Игоревич  
 

КФ ВВ: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов атомной энергии):  



- Первый уровень ответственности 

- Стоимость по одному договору не превышает 25 (Двадцать пять) миллионов рублей. 

 

КФ ОДО: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и 

сооружений:                

- Первый уровень ответственности 

- Стоимость по одному договору не превышает 25 (Двадцать пять) миллионов рублей. 

 

Решение Коллегии вступит в силу с момента перечисления Национальным 

объединением средств Компенсационного Фонда  уплаченных  ООО «АКБ Чертог» в 

Ассоциацию «СРО «МежрегионПроектГрупп» (СРО-П-158-11082010), членом 

которого являлось  ООО «АКБ Чертог» (до 25.10.18г).   

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Синара-Девелопмент-Проект»  

(ООО «СД-Проект») 

 

ИНН 6672332255 

Генеральный директор Гордийчук Александр Сергеевич  
 

КФ ВВ: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов атомной энергии):  

- Третий уровень ответственности 

- Стоимость по одному договору не превышает 300  (Триста) миллионов рублей. 

 

КФ ОДО: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и 

сооружений:                

- Третий уровень ответственности 

- Стоимость по одному договору не превышает 300 (Триста) миллионов рублей. 

 

Решение Коллегии вступит в силу с момента перечисления Национальным 

объединением средств Компенсационного Фонда  уплаченных  ООО «СД-Проект» в 

Ассоциацию «СРО «МежрегионПроектГрупп» (СРО-П-158-11082010), членом 

которого являлось  ООО «СД-Проект» (до 25.10.18г).   

 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

 

 

 

 

 

Акционерное общество «Синара-Девелопмент»  

(АО «Синара-Девелопмент») 

 



ИНН 6672292242 

Генеральный директор Уфимцев Тимур Александрович 

КФ ВВ: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов атомной энергии):  

- Второй уровень ответственности 

- Стоимость по одному договору не превышает 50 (Пятьдесят) миллионов рублей. 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

Решение Коллегии вступит в силу с момента перечисления Национальным 

объединением средств Компенсационного Фонда  уплаченных  АО «Синара-

Девелопмент» в Ассоциацию «СРО «МежрегионПроектГрупп»                                         

(СРО-П-158-11082010), членом которого являлось  АО «Синара-Девелопмент»                  

(до 25.10.18г).   

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«ИнсталСайт Урал»  

(ООО «ИнсталСайт Урал») 

 

ИНН 6670048753 

Генеральный директор Максимов Максим Владимирович  
 

КФ ВВ: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов атомной энергии):  

- Первый уровень ответственности 

- Стоимость по одному договору не превышает 25 (Двадцать пять) миллионов рублей. 

 

Решение Коллегии вступит в силу с момента перечисления Национальным 

объединением средств Компенсационного Фонда  уплаченных  ООО «ИнсталСайт 

Урал» в Ассоциацию «СРО «МежрегионПроектГрупп» (СРО-П-158-11082010), 

членом которого являлось  ООО «ИнсталСайт Урал» (до 25.10.18г).   

   

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

Председатель Коллегии 

СРО АП УралАСП 
 

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

 


