
 

ПРОТОКОЛ № 156 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 
г. Екатеринбург  

28 октября 2016 г. 

  

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса: 
Проскурнин М.А., АА Пташник, СМ Парфенов, В.Н.Селезнев, Дроздов А.В., Коктыш Л.И., 

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

 

Также присутствовали:  Янышева Е.А. 

 

Председательствующий: Проскурнин М.А. 

Секретарь:  Лютова М.Н.  

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

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на переоформление Свидетельств о 

допуске к работам в связи  
1) со сменой организационно-правовой формы по заявлению организации  

2) с увеличением стоимости договора и дополнением видов работ. 

3) со сменой юридического адреса 

2. О выборе кредитной организации из числа удовлетворяющих требованиям, 

изложенным в Постановлении Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970, для 

открытия в ней специальных счетов.   

3. О замене Свидетельств о допуске к работам в связи с изменениями в учредительных 

документах СРО АП УралАСП по запросу организаций 
 

 

Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников заседания 

Коллегии к предложенной повестке не поступило. 

 

ВОПРОС 1: 

 

1) Слушали: Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на переоформление 

Свидетельства о допуске к работам. 

 

Постановили: Переоформить Свидетельство о допуске к работам в связи со сменой 

организационно-правовой формы юридического лица по заявлению организации: 

 

В связи с утверждением 28.06.2016 годовым Общим собранием акциаонеров Открытого 

акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» Устава Общества в новой редакции, 

изменено наименование на следующее: 

 

 Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»  

(ПАО «ЧТПЗ»)  ИНН 773608220810, ОГРН 1027402694186 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 

2) Слушали: Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на переоформление 

Свидетельства о допуске к работам. 

 

Постановили: Переоформить Приложения к Свидетельствам о допуске к работам в связи с   
увеличением стоимости работ по одному договору соответственно. 

 



 

 

 

 ООО «Архитектурная группа «Ин.Форм» 

 

Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:    

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии и опасных производственных объектов):  

- разрешённые виды работ:  
 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком), при этом планируемая стоимость работ по подготовке проектной 

документации по одному договору не превышает: 

 

□ Двадцать пять миллионов рублей 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

************* 

 

Постановили: Переоформить Приложения к Свидетельствам о допуске к работам в связи с   

увеличением стоимости работ по одному договору соответственно и дополнением видов работ 

 

 ООО «Архитектурное бюро «КВАДРАТ» 

 

Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:    

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии и опасных производственных объектов):  

- разрешённые виды работ:  
6. Работы по подготовке технологических решений: 

     6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком), при этом планируемая стоимость работ по подготовке проектной 

документации по одному договору не превышает: 

 

□ Пятьдесят миллионов рублей 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

************* 

 

 

Постановили: Переоформить Приложения к Свидетельствам о допуске к работам в связи с   
увеличением стоимости работ по одному договору соответственно. 

 

 

 ООО «ТЕХКОН» 

 

Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:    

Объекты капитального строительства и уникальные объекты (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии и опасных 

производственных объектов):  

 



- разрешённые виды работ:  
 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком), при этом планируемая стоимость работ по подготовке проектной 

документации по одному договору не превышает: 

 

□ Пятьдесят миллионов рублей 

 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

************* 

 

 

3) Слушали: Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на переоформление 

Свидетельства о допуске к работам. 

 

Постановили: Переоформить Приложения к Свидетельствам о допуске к работам в связи со 

сменой юридического адреса. 

 

 ООО «Центр качества строительства» 

620102,  г. Екатеринбург,  ул. Шаумяна, д. 93, оф.29  

тел/ф: 8-343-234-45-53 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

 

ВОПРОС 2: 

 

Слушали: О выборе кредитной организации из числа удовлетворяющих требованиям, 

изложенным в Постановлении Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970, для открытия в ней 

специальных счетов. 

Выступили: Лютова М.Н., которая доложила информацию о кредитных организациях 

соответствующих требованиям Постановлению Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970 

предоставивщих в дирекцию материалы для рассмотрения их на заседании Коллегии 

Ассоциации:  

 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

 ПАО Банк «ВТБ» 

 ПАО «Сбербанк» 

 ПАО «Промсвязьбанк» 

 ПАО «Россельхозбанк» 

 Решили: Разместить денежные средства в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 
 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 

ВОПРОС 3: 

 

Слушали: О замене Свидетельств о допуске к работам в связи с изменениями в 

учредительных документах СРО АП УралАСП по запросу организаций.  

Решили: Произвести  замену Свидетельств о допуске к работам в связи с изменениями в 

учредительных документах СРО АП УралАСП. 

 



 

Удовлетворить просьбу  

1. ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» 

 

 
Принято: «ЗА» единогласно 

 
 

 

 

 

 

Председатель Коллегии                                                         

СРО АП УралАСП 

  

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

 


