
 

ПРОТОКОЛ № 251 

 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 

 

г. Екатеринбург                                                                                           05 ноября 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. 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: 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 участием 

формирования КФ ОДО. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕСЕН»  (ООО «ТЕЛЕСЕН»)  

              ИНН 6670109205 

              Директор Шиблев А.Н. 

              п/п 713 от 05.11.2019г 

 

КФ ОДО: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и 

сооружений:                

- Первый уровень ответственности 

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

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

*** 

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 

изменением уровня ответственности 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Синара -Девелопмент-Проект»  

               (ООО «СД-Проект») ИНН 6672332255 

               Генеральный директор Панова Н.А. 



 

               п/п 52 от 05.11.2019г , п/п 53 от 05.11.2019г 

 

КФ ВВ: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов атомной энергии):  

- Четвертый уровень ответственности 

- Стоимость по одному договору подряда 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более 

 

КФ ОДО: Намерены принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельный размер обязательств по которым не превышает:  
- Четвертый уровень ответственности 

- 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

*** 
 

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

в Реестр членов СРО в связи с изменением уровня ответственности проектируемых 

зданий и сооружений. 

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

ответственности проектируемых зданий и сооружений. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Проектная Компания 

«УралДорТехнологии» 

(ООО «Проектная Компания «УралДорТехнологии») ИНН 6658434632 

 

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 

 

 

 

 

 


