
 

 

ПРОТОКОЛ № 174 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 
г. Екатеринбург  

12 сентября 2017 г. 

  

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса: 
Проскурнин М.А., АА Пташник, СМ Парфенов, 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 10-30, окончание в 12-00ч. (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 «ПФ 

«Востокпроект» 

(ООО «ПФ «Востокпроект») 
ИНН 6670192330 

Директор Трубецков Евгений Олегович 

 

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 «Т-Энергия» 

(ООО «Т-Энергия») 
 

ИНН 6670441523 

Генеральный директор Дѐмин Андрей Владимирович 

 

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 

«Девятый трест-Екатеринбург» 

(ООО «Девятый трест - Екатеринбург») 
 

 

ИНН 6661088083 

Директор Вавилов Алексей Сергеевич 

 

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. 

 

ОДО: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

-   Первый уровень ответственности 

- Совокупный размер обязательств по договорам не превышает 25 (Двадцать пять) 

миллионов рублей. 

 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ-11» 

(ООО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ-11») 
 

 

ИНН 5904097958 

Директор Власов Алексей Борисович 

 

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. 



 

ОДО: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

-   Первый уровень ответственности 

- Совокупный размер обязательств по договорам не превышает 25 (Двадцать пять) 

миллионов рублей. 

 

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 со сменой 

юридического адреса: 

 

• ООО «Группа предприятий Корус» 

 

620142,  г. Екатеринбург,  ул. Большакова, д.70, помещение 1  

тел/ф: 8-343-253-12-01 

 

 

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 

 

   

   

 


