
 

ПРОТОКОЛ № 230 

 

 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 

 

г. Екатеринбург                                                                                             11 апреля 2019 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 14-00, окончание в 15-00ч. (мст вр) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приѐме в члены СРО АП УралАСП. 

2. Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на изменение сведений, 

вносимых в реестр членов 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  

"Технология Строительства"  

(ООО " Технология Строительства ") 

 

 

ИНН 6671403665 

ОГРН 1126671016515 от 27.09.2012г 

 

Генеральный директор Сафиев Марат Фангатович 

 

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  

"УралТеплоЭнергоМонтаж"  

(ООО " УралТЭМ ") 

 

 

ИНН 6674108410 

ОГРН 1026605772599 от 27.11.2002г 

 

Директор Липляница Олег Викторович 

 

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:                

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  

"Корус АКС"  

(ООО "Корус АКС") 

 

ИНН 6659018674 

ОГРН 1026602946721 от 23.10.1996г 

 

Генеральный директор Куров Андрей Рэмович 

 

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 

 

 



 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области  

«Научно- производственный центр по охране и пользованию памятников истории и 

культуры Свердловской области» 

( ГБУК СО НПЦ) 

 

ИНН 6661008384 

ОГРН 1036603981072 от 04.09.2001г 

 

Генеральный директор Ильина Светлана Владимировна 

 

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  

"Уральский центр электроэнергетики" 

(ООО "Уральский центр электроэнергетики") 

 

ИНН 6670305721 

ОГРН 1106670026165 от 22.09.2010г 

Директор Санников Александр Александрович 

 

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 "Уральский 

центр электроэнергетики" в Союз проектных организаций "Стандарт-Проект" 

(СРО-П-167-25102011), членом которого являлось  ООО "Уральский центр 

электроэнергетики" (до 29.12.17г).   

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

ВОПРОС 2: 

 

Слушали: Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на изменение сведений, 

вносимых в реестр членов СРО АП УралАСП. 

 

Постановили: Внести изменения  в реестр членов СРО АП УралАСП в связи с 

изменениями уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений.  

 



 

 

1. ООО «Маскот» ИНН 6658466578 

2. ЗАО «Инженерный центр «Уралтехэнерго» ИНН 6670013045 

3. ООО « Региональный институт комплексного проектирования»  

ИНН 6620016643 

 

Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

-Здания и сооружения, являющиеся в соответствии с ГрК РФ особо опасными, 

технически сложными и уникальными объектами капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии). 

 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 
 

 

 

Председатель Коллегии 

СРО АП УралАСП 

 

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

  

М.Н.Лютова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


