
 

ПРОТОКОЛ № 254 

 

 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 

 

г. Екатеринбург                                                                                           27 ноября 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 11:00, окончание в 12:30ч. (мст вр) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Прием в члены СРО АП УралАСП 

2. Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на изменение сведений, 

вносимых в реестр членов СРО АП УралАСП  

3. Приостановление/возобновление права. 

4. О применении риск-ориентированного подхода… 

 

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  

Проектно-строительная компания "Золотое сечение"  

(ООО ПСК "Золотое сечение") 

 

ИНН 6679047578 

ОГРН 1146679004658 от 26.03.2014г 

Директор Соседов Сергей Евгеньевич 

 

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 (Двадцать пять) миллионов рублей. 

 

КФ ОДО: Намерены принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает:  

 



 

- Первый уровень ответственности 

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

 

Решение вступит в силу с даты поступления средств на спец счета компенсационных 

фондов и вступительного взноса. 

 

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 с участием 

формирования КФ ОДО. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью "АРХИТЕКТОР"                        

(ООО "АРХИТЕКТОР") ИНН 6684032129 

            Директор Миронова Виктория Александровна   

 

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 ОДО  уплаченных                                             

ООО "АРХИТЕКТОР" в Ассоциацию Союз саморегулируемая организация 

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

являлось ООО "АРХИТЕКТОР" (до 23.07.19г).   

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

*** 

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

в Реестр членов СРО в связи с изменением уровня ответственности проектируемых 

зданий и сооружений. 

 

Постановили: внести изменения  в Реестр членов СРО в связи с изменением уровня 

ответственности проектируемых зданий и сооружений. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Партнер"  

(ООО "ИЦ"Партнер")  

Директор Макарова Людмила Александровна ИНН 6679080487 

                    

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 подряда не превышает 50 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

п/п 302 от 27.11.2019г  

 



КФ ОДО: Намерены принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает:  

- Второй уровень ответственности 

- 50 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

п/п 301 от 27.11.2019г 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

*** 

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 «МЕГАпроекты»  

(ООО «МЕГАпроекты») ИНН 667901001 

 

620130, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  ул. Степана Разина, д.107а, корп.1, 

помещение 3, тел/ф: +79191160818 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

ВОПРОС 3: 

 

Слушали: О возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации. 

Выступили: Эксперт Янышева Е.А. доложила, что организация привела документы в 

соответствие (Протокол ДК №66 от 27.11.2019г) 

Постановили: Возобновить право осуществлять подготовку проектной документации 

 

 ООО "УВЗ-ЭНЕРГО" ИНН 6623025131 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

ВОПРОС 4: 

 

Слушали: О применении риск-ориентированного подхода к осуществлению контроля за 

деятельностью членов Ассоциации. 

Выступил: председатель Контрольной комиссии Коганович В.Е. на заседании 

Контрольной комиссии (Пр №101 от 18.11.2019г) принято решение, что для составления 

графика контрольных проверок на 2020 год в отношении организаций, имеющих право 

выполнять подготовку проектной документации на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, необходимо провести расчѐт значений показателей в соответствии 

с методикой, утверждѐнной приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр и 

Положением о применении риск-ориентированного подхода Ассоциации исходя из 

имеющихся в Ассоциации данных.  

В связи с отсутствием градации ряда факторов в разделах 2 и 3 Положения, временно 

принять следующие значения факторов риска: 



№ пункта 

Положени

я 

Характеристика деятельности члена 

Ассоциации 

Значи

мост

ь 

риска 

Категория риска 

1 2 3 4 

значения показателей тяжести потенциальных негативных последствий 

П. 2.3.1. наличие фактов и размер возмещения вреда, и 

выплаты компенсации сверх возмещения вреда 

из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации или за счет 

страхового возмещения вследствие недостатков 

работ, выполненных членом Ассоциации: 

 отсутствие выплат; 

 наличие выплат. 

 

 

 

 

 

 

1 

6 

 

 

 

 

 

 

низкий риск 

чрезвычайно 

высокий риск 

П. 2.3.2. непринятие членом Ассоциации мер, 

направленных на предотвращение нарушений, 

недостатков и недобросовестных действий, 

отсутствие организации внутреннего контроля и 

ресурсов, которые член Ассоциации может 

направить на предотвращение нарушений, 

недостатков и недобросовестных действий: 

 наличие системы контроля за качеством 

выполненных работ; 

 отсутствие системы контроля за 

качеством выполненных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

низкий риск 

 

высокий риск 

П. 2.3.3. фактический максимальный уровень 

ответственности члена Ассоциации по 

договорам подряда на подготовку проектной 

документации: 

 до 5 млн.рублей; 

 до 10 млн.рублей; 

 до 25 млн.рублей; 

 до 50 млн.рублей; 

 

 до 300 млн.рублей; 

 более 300 млн.рублей. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

 

 

низкий риск 

умеренный риск 

средний риск 

значительный 

риск 

высокий риск 

чрезвычайно 

высокий риск 

значения показателей вероятности несоблюдения обязательных требований 

П. 3.2.1. наличие внеплановых проверок, проведенных на 

основании жалобы на нарушение членом 

Ассоциации обязательных требований: 

 отсутствие проверок; 

 наличие не более 1 проверки в год; 

 

 наличие более 1 проверки в год. 

 

 

 

1 

4 

 

6 

 

 

 

низкий риск 

значительный 

риск 

чрезвычайно 

высокий риск 

П. 3.2.2. наличие решений о применении к члену 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия: 

 отсутствие решений; 

 наличие не более 1 решения в год (кроме 

приостановления права); 

 наличие более 1 решения в год (в том 

числе приостановление права). 

 

 

1 

5 

 

6 

 

 

низкий риск 

высокий риск 

 

чрезвычайно 

высокий риск 

П. 3.2.3. наличие фактов нарушения членом Ассоциации 

обязательных требований при выполнении 

 

 

 

 



работ (нарушение условий договора, замечания 

экспертизы, замечания заказчика и т.п.): 

 отсутствие нарушений; 

 наличие не более 1 факта нарушений в 

год; 

 наличие не более 2 фактов нарушений в 

год; 

 наличие 3 и более фактов нарушений в 

год. 

 

 

1 

3 

5 

6 

 

 

низкий риск 

средний риск 

высокий риск 

чрезвычайно 

высокий риск 

П. 3.2.4. наличие фактов о предписаниях органов 

государственного (муниципального) контроля 

(надзора), выданных члену Ассоциации: 

 отсутствие предписаний; 

 наличие не более 1 предписания в год; 

 

 наличие более 1 предписания в год. 

 

 

 

1 

4 

 

6 

 

 

 

низкий риск 

значительный 

риск 

чрезвычайно 

высокий риск 

П. 3.2.5. наличие фактов о неисполненных предписаниях 

органов государственного (муниципального) 

контроля (надзора): 

 отсутствие неисполненных предписаний; 

 наличие не более 1 неисполненного 

предписания в год; 

 наличие более 1 неисполненного 

предписания в год. 

 

 

 

1 

5 

 

6 

 

 

 

низкий риск 

высокий риск 

 

чрезвычайно 

высокий риск 

П. 3.2.6. наличие фактов несоблюдения членом 

Ассоциации обязательных требований 

(выявленных Контрольной комиссией при 

плановых контрольных проверках): 

 отсутствие нарушений; 

 наличие не более 1 факта нарушений; 

 наличие не более 2 фактов нарушений; 

 наличие 3 и более фактов нарушений. 

 

 

 

1 

3 

5 

6 

 

 

 

низкий риск 

средний риск 

высокий риск 

чрезвычайно 

высокий риск 

П. 3.2.7. наличие фактов привлечения члена Ассоциации 

к административной ответственности: 

 отсутствие фактов привлечения; 

 наличие не более 1 привлечения в год; 

 

 наличие более 1 привлечения в год. 

 

 

1 

4 

 

6 

 

 

низкий риск 

значительный 

риск 

чрезвычайно 

высокий риск 

П. 3.2.8. наличие фактов о приостановлении 

деятельности члена Ассоциации в качестве 

меры административного наказания: 

 отсутствие фактов приостановления; 

 наличие фактов приостановления. 

 

 

 

1 

6 

 

 

 

низкий риск 

чрезвычайно 

высокий риск 

П. 3.2.9. наличие фактов о произошедших у члена 

Ассоциации несчастных случаев на 

производстве, авариях, связанных с 

выполнением работ: 

 отсутствие несчастных случаев; 

 наличие не более1 несчастного случая в 

год; 

 

 

 

1 

4 

 

6 

 

 

 

низкий риск 

значительный 

риск 

чрезвычайно 



 

 наличие более 1 несчастного случая в 

год.  

высокий риск 

П. 3.2.10. наличие фактов о находящихся в производстве  

судов исках к члену Ассоциации о возмещении 

вреда (ущерба), связанного с недостатками 

выполненных работ и (или) вступивших в силу  

судебных решениях, согласно которым 

установлена вина члена Ассоциации в 

нанесении вреда (ущерба), связанного с 

недостатками работ: 

 отсутствие исков; 

 наличие не более 1 иска в производстве в 

год; 

 наличие не более 1 иска вступившего в 

силу в год; 

 наличие более 1 иска в производстве и 

(или) вступившего в силу в год. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

низкий риск 

значительный 

риск 

высокий риск 

 

чрезвычайно 

высокий риск 

 

Данные для расчѐтов Исполнительная дирекция берѐт из документов представленных 

организацией при проведении контрольных проверок, информационных писем 

организаций, открытых информационных ресурсов сети Интернет и иных достоверных 

источников. 

При отсутствии данных устанавливается средний уровень. 

Постановили:  

 утвердить решение Контрольной комиссии для расчета показателей на 2020год.  

 подготовить изменения в Положение о применении риск-ориентированного 

подхода. 
 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

Председатель Коллегии 

СРО АП УралАСП 

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

  

М.Н.Лютова 

 

 

 

 

 


