
 

 

ПРОТОКОЛ № 242 

 

 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 

 

 

г. Екатеринбург                                                                                             13 августа 2019 г. 

 

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 15-00ч. (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  

"СТРОЙПРОЕКТ"  

(ООО "СТРОЙПРОЕКТ") 

 

 

ИНН 6670426525 

ОГРН 1146670016569 от 29.08.2014г 

 

Директор Морозов Алексей Валерьевич 

 

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 25 000 (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. 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Проектная Компания "УралДорТехнологии"  

(ООО "Проектная Компания "УралДорТехнологии") 

 

ИНН 6658434632 

ОГРН 1136658016373 от 10.06.13г 

 

Директор Бахирев Дмитрий Евгеньевич 

 

КФ ВВ: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов атомной энергии):  

- Второй уровень ответственности 

- Стоимость по одному договору не превышает 50 (Пятьдесят) миллионов рублей. 

 

КФ ОДО: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и 

сооружений:                

- Второй уровень ответственности 

- Стоимость по одному договору не превышает 50 (Пятьдесят) миллионов рублей. 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Альфа ЭМС» 

(ООО «Альфа ЭМС») 

 

 

ИНН 6685030710 

ОГРН 1136685006578 от 17.04.2013г 

 

Директор Бондарчук Евгения Андреевна 

 

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. 

 

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 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Технологическая компания "БАТЦ" 

(ООО "ТК "БАТЦ") 

 

 

ИНН 6673145610 

ОГРН 1069673055132 от 07.06.2006г 

 

Директор Сарафанов Владислав Васильевич 

 

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. 

 

Решение Коллегии вступит в силу с момента перечисления Национальным 

объединением средств Компенсационного Фонда  уплаченных  ООО "ТК "БАТЦ"                        

в Ассоциацию «СРО «МежрегионПроектГрупп» (СРО-П-158-11082010), членом 

которого являлось  ООО "ТК "БАТЦ" (до 25.10.18г).   

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

"УБТ-Сервис"  

(ООО "УБТ-Сервис") 

 

 

ИНН 6623070230 

ОГРН 1106623003728 от 16.06.10г 

 

Директор Абдулов Гаджи Ибрагимович 

 

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. 

 

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 "УБТ-Сервис" в Ассоциацию Союз саморегулируемая организация 

«Региональная Проектная Ассоциация» (СРО–П-144-03032010), членом которого 

являлось ООО "УБТ-Сервис" (до 23.07.19г).   

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

ВОПРОС 2: 

 

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

в Реестр членов СРО в связи со сменой юридического адреса. 

 

Постановили: внести изменения  в Реестр членов СРО в связи со сменой юридического 

адреса. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Маяк»  

(ООО «Корпорация «Маяк») ИНН 6658170059 

 

 

624034, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  ул. Опалихинская, д.23, оф.310/2  

 

тел/ф: 83432034555 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

Председатель Коллегии 

СРО АП УралАСП 

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

  

М.Н.Лютова 

 

 

 

 

 


