
 

ПРОТОКОЛ № 222 

 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 

 

г. Екатеринбург                                                                                             29 января 2019 г. 

 

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса: 
Проскурнин М.А., Пташник А.А., Парфенов С.М., Коктыш Л.И., Куковякин А.Б., 

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

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

Кворум имеется. 

 

Председательствующий: Проскурнин М.А. 

Секретарь:  Лютова М.Н.  

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приѐме в члены 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  

«СВЯЗЬТЕХНОЛОГИИ»  

(ООО «СВЯЗЬТЕХНОЛОГИИ») 

 

ИНН 6670467747 

ОГРН 1186658037191 от 11.05.2018г 

Генеральный директор Крюков Евгений Викторович 

 

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  

«РИТМ»  

(ООО «РИТМ») 

 

ИНН 6678097103 

ОГРН 1186658083061 от 09.11.2018г 

Директор Зайнутдинов Рустам Радикович 

 

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  

"Тепловые решения"  

(ООО "Тепловые решения") 

 

 

ИНН 6658403105 

ОГРН 1126658002668 от 09.02.12г 

 

Директор Гусев Юрий Алексеевич 

 

КФ ВВ: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства, особо опасные и технически сложные и уникальные 

объекты (кроме объектов атомной энергии):  

- Первый уровень ответственности 

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

 

КФ ОДО: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий                        

и сооружений:                

- Первый уровень ответственности 

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

 

Решение Коллегии вступит в силу с момента перечисления Национальным 

объединением средств Компенсационного Фонда  уплаченных                                             

ООО "Тепловые решения" в Ассоциацию «СРО «МежрегионПроектГрупп» (СРО-П-

158-11082010), членом которого являлось ООО "Тепловые решения" (до 25.10.18г).   

 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью  

"СтройТехСервис"  

(ООО "СТС") 

 

 

ИНН 6686056950 

ОГРН 1146686017741 от 10.12.14г 

 

Генеральный директор Гиззатуллин Максим Рамильевич 

 

КФ ВВ: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства, особо опасные и технически сложные и уникальные 

объекты (кроме объектов атомной энергии):  

- Первый уровень ответственности 

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

 

Решение Коллегии вступит в силу с момента перечисления Национальным 

объединением средств Компенсационного Фонда  уплаченных                                             

ООО "СТС" в Ассоциацию «СРО «МежрегионПроектГрупп» (СРО-П-158-11082010), 

членом которого являлось ООО "СТС" (до 25.10.18г).   

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

**** 

 

Постановили: Принять в члены СРО АП УралАСП организации, в связи с поступлением 

средств КФ ВВ/ОДО из НОПРИЗ и оплатой вступительного взноса (документы были 

рассмотрены ранее): 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Обеспечение комплексной безопасности»  

(ООО «ОКБ») 

 

 

ИНН 6670437767 

ОГРН 1169658065004 от 06.06.16 

 

Директор Шимова Татьяна Александровна 
 

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  

«Газ-Инжиниринг»  

(ООО «Газ-Инжиниринг») 

 

ИНН 6678058792 

ОГРН 1156658010134 ОТ 20.04.2015г 

 

Директор Мамонтов Константин Сергеевич 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Коллегии 

СРО АП УралАСП 
 

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

  

М.Н.Лютова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


