
 

ПРОТОКОЛ № 248 

 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 

 

г. Екатеринбург                                                                                           02 октября 2019г. 

 

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 10-00, окончание в 11-30ч. (мст вр) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Прием в члены СРО АП УралАСП 

2. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации. 

 

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  

НТПКЭМ "Центр качества строительства"  

(ООО НТПКЭМ "Центр качества строительства") 

 

ИНН 6623112225 

ОГРН 1156623004933 от 15.09.2015г 

Директор Шипуля  Виталий 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 25 000 (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  

"Инженерный центр "МИТИ" 

(ООО "Инженерный центр "МИТИ") 

 

 

ИНН 6670466567 

ОГРН 1186658029975 от 13.04.2018г 

Директор Попов Андрей Александрович 

 

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  

"ГК Терм"  

(ООО "ГК Терм" ) 

 

ИНН 6658168395 

ОГРН 1036602671742 от 05.08.2016г 

Директор Бондаренко Владимир Владимирович 

 

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. 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Инжиниринговая компания "Прогресс"  

(ООО "ИК "Прогресс") 

 

ИНН 6672315517 

ОГРН 1106672007705 от 01.01.2012г 

Генеральный директор Щекин Дмитрий Николаевич 

 

 



 

КФ ВВ: Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства, особо опасные и технически сложные и уникальные 

объекты (кроме объектов использования 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 

 

 

 

ВОПРОС 2: 

 

Слушали: О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации 

 

Выступили: Эксперт Янышева Е.А. доложила о необходимости внесения изменений во 

внутренние документы Ассоциации для приведения их в соответствие друг другу, в части 

требований к повышению квалификации. 

 

Постановили: Внести изменения во внутренние документы Ассоциации 

Квалификационный стандарт СРО АП УралАСП. п.п 2 п.2.3 «…..повышение 

квалификации по направлению подготовки в области архитектурно-строительного 

проектирования….» 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 

 

Председатель Коллегии 

СРО АП УралАСП 

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

  

М.Н.Лютова 

 

 

 

 

 


