
 

ПРОТОКОЛ № 250 

 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 

 

г. Екатеринбург                                                                                           24 октября 2019г. 

 

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса: 
Проскурнин М.А., Парфенов С.М., Пташник А.А., Каганович В.Е., Валиахметов Р.И., 

Коктыш Л.И., Селезнев В.Н., Смирнов Л.Н., Молоков А.В. 

  

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

Кворум имеется. 

 

Председательствующий: Проскурнин М.А. 

Секретарь:  Лютова М.Н.  

Начало в 14-00, окончание в 15-30ч. (мст вр) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Прием в члены СРО АП УралАСП 

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

вносимых в реестр членов СРО АП УралАСП  

3. Приостановление/возобновление права. 

4. Исключение из 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  

"Реком-про"  

(ООО "Реком-про") 

 

 

ИНН 6685143400 

ОГРН 1176658116326 от 12.12.2017г 

Директор Поляков Степан Вадимович 

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 25 000 (Двадцать пять) миллионов рублей. 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 



Общество с ограниченной ответственностью  

"Технологическая компания "БАТЦ" 

(ООО "ТК "БАТЦ") 

 

ИНН 6673145610 

ОГРН 1069673055132 от 07.06.2006г 

Директор Сарафанов Владислав 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  

"Гражданпроект"  

(ООО "Гражданпроект") 

 

ИНН 6670363240 

ОГРН 1116670032819 от 21.12.2011г 

Директор Сагидуллин Ильгиз Зуфарович 

 

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  

"Энтел"  

(ООО "Энтел") 

 

ИНН 6670467218 

ОГРН 1186658033649 от 25.04.2018г 

Директор Туркин Сергей Вячеславович 

 

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 

 

 



 

ВОПРОС 2: 

 

Слушали: Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на внесение изменений  

в Реестр членов СРО в связи со сменой юридического адреса. 

 

Постановили: внести изменения  в Реестр членов СРО в связи с изменением уровня 

ответственности проектируемых зданий и сооружений. 

 

 Общество с ограничен-ной ответственностью  

 "ЗАВОД "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

КОМПЛЕКСНОГО ТЕПЛО И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ" (ООО  "ЗАВОД 

"РОСКОТЭС") ИНН 6658462252 

 

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 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Проект» 

(ООО «Инвест-Проект») ИНН 6670354694 

 

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). 

 

ИЗМЕНИТЬ НА 

 

Нормальный уровень: Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов атомной энергии). 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

 

ВОПРОС 3: 

 

Слушали: О приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации. 

Выступили: Эксперт Янышева Е.А. доложила о несоответствии требованиям «Положение 

о членстве» утвержденным общим собранием членов СРО АП УралАСП (п 5.2.1 ст.5), п.6 

ст.55.5 ГрК. 

Постановили: Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации 

 

 ООО "УВЗ-ЭНЕРГО" ИНН 6623025131 

 Акционерное общество «Научно-производственное объединение  имени  

академика Н.А.Семихатова»  ИНН 6685066917 

 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

 



 

ВОПРОС 4: 

 

Выступили: Е.А.Янышева, А.А.Пташник о прекращении членства в СРО АП УралАСП. 

Постановили:  

В соответствии с нарушениями п.5.2.2 ст.5 «Положение о членстве» исключить: 

 ООО «Графтинг» - Генеральный директор Якшина Ольга Александровна 

(ИНН 6673097879) 

 

В соответствии с нарушениями п.5.2.2 и п 5.2.1 ст.5 «Положение о членстве» исключить: 

 ООО Производственная компания «ВЕНТРАУФ» - директор Антипов 

Антон Викторович  (ИНН 6658409788) 

 

 ОАО «Инженерный центр энергетики Урала- 
УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, 

УралОРГРЭС,УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект»- 

Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович (ИНН 6660002245) 

 

В соответствии с п.1. ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и на 

основании заявления директора о добровольном выходе исключить из членов СРО АП 

УралАСП: 

 ООО «ЛИК» - директор Коктыш Леонид Иванович (ИНН 6658069524) 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

 

 

 

 

Председатель Коллегии 

СРО АП УралАСП 

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

  

М.Н.Лютова 

 

 

 

 

 


