
 

 

ПРОТОКОЛ № 165 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 
г. Екатеринбург  

13 апреля 2017 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. 

 

Кворум имеется. 

 

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 о переоформлении Свидетельств о допуске к работам 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

2. Утверждение внутренних документов СРО АП УралАСП в соответствии с 

Федеральным законом № 373 от 03.07.2016г 
3. Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и  саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации                      

«26» апреля»  2017 года по адресу: г. Москва, «Рэдиссон Славянская» Гостиница и Деловой 

Центр, ул. Площадь Европы, д.2. 

4. Разное. 

 

 

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 переоформление Свидетельств 

о допуске к работам в связи с дополнением видов работ и изменением уровня ответственности 

 

Постановили: Переоформить Свидетельство о допуске к работам в связи с дополнением видов 

работ и изменением уровня ответственности  

 

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРОН» 

Объекты капитального строительства и уникальные объекты (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии и опасных производственных 

объектов):  

- разрешённые виды работ:  

6. Работы по подготовке технологических решений: 
 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

 

Всего 2 позиции 

 

Принято: «ЗА» единогласно 



 
 

 

ВОПРОС 2. 

 

Слушали: Проскурнина М.А., который обратил внимание участников Коллегии на 

необходимость принятия новых Положений в связи с изменениями, внесенными в 

Градостроительный кодекс РФ: 

1. Положение о контроле за деятельностью членов СРО АП УралАСП 

2. Положение о контрольной комиссии СРО АП УралАСП 

3. Положение о защите персональных данных СРО АП УралАСП 

Решили: Утвердить внутренние документы СРО АП УралАСП: 

1. Положение о контроле за деятельностью членов СРО АП УралАСП 

2. Положение о контрольной комиссии СРО АП УралАСП 

3. Положение о защите персональных данных СРО АП УралАСП 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 
ВОПРОС 3. 

 

Слушали Председателя Коллегии Проскурнина М.А. об участии в IV Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и  саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации «26» апреля» 2017 года по адресу: г. Москва, «Рэдиссон 

Славянская» Гостиница и Деловой Центр, ул. Площадь Европы, д.2.                 

 

Решили 

Принять участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и  саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля»  

2017 года. 

 

Избрать делегатом от СРО АП УралАСП для участия в  IV Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и  саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации «26» апреля» 2017г. 

 

ПРОСКУРНИНА МИХАИЛА АХИЛЕСОВИЧА – Председатель Коллегии СРО АП УралАСП             

с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВОПРОС 4. 

 

Слушали: О внесении сведений о специалистах членов Ассоциации в НРС. 

 

Решили: На основании регламента о порядке создания, эксплуатации и ведении НРС и 

руководителей в области инженерных изысканий и архитектурно - строительного 

проектирования поручить дирекции собрать сведения о специалистах.  

Сделать рассылку с перечнем документов, необходимых для внесения в НРС.  

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 

 

 
 

Председатель Коллегии                                                         

СРО АП УралАСП 

  

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

 

 

Председатель Коллегии                                                         

СРО АП УралАСП 

  

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

 

 

Председатель Коллегии                                                         

СРО АП УралАСП 

  

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

 

   

   

 


