
ПРОТОКОЛ № 207 

 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 

 

г. Екатеринбург                                                                                             13 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 12-00ч. (мст вр) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приѐме в члены СРО АП УралАСП. 

2. Разное 

 

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  

"Росинтеграция"  

(ООО «Росинтеграция») 

 

ИНН 6670252491 

Директор Озорнин Виталий 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. 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью  

«АРХСТРОЙПРОЕКТ»  

(ООО «АСП») 

 

ИНН 6623124277 

Директор Баженова Мария Владиславовна 
 

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 «АСП» в 

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

которого являлось ООО «АСП» (до 25.10.18г).   

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

Акционерное общество  

«Уральский котельный завод»  

(АО «Уральский котельный завод») 

 

ИНН 6674108202 

Генеральный директор Беляев Александр Валентинович 

 

КФ ВВ: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов атомной энергии):  

- Первый й 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  АО «Уральский 

котельный завод» в Ассоциацию «СРО «МежрегионПроектГрупп»                                         

(СРО-П-158-11082010), членом которого являлось  АО «Уральский котельный завод»                  

(до 25.10.18г).   

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОС 2: 

 

Слушали: Об отказе в приеме 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: Отказать в приеме в члены СРО АП УралАСП, в связи с отсутствием 

оплаты в КФ ВВ и вступительного взносов следующей организации: 

ООО «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» ИНН 6670437862 – директор Кочеврягин Иван 

Александрович 

 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 

Председатель Коллегии 

СРО АП УралАСП 
 

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

 


