
 

 

ПРОТОКОЛ № 259 

 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 

 

г. Екатеринбург                                                                                           14 января 2020г. 

 

 

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 11:00ч. (мст вр) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Прием в члены СРО АП УралАСП 

2. Внесение изменений во внутренние документы СРО АП УралАСП 

3. О назначении аудиторской организации на 2020год. 

 

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  

"Инженерный центр Автоматизации производственных процессов"  

(ООО "ИЦ АПП") 

 

ИНН 6670280996 

ОГРН 1106670001932 от 16.07.2012г 

Директор Шехтер Александр Израилевич 

 

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. 

 



Принято: «ЗА» единогласно 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

Проектно-конструкторская организация "ПроЭксперт"  

(ООО  ПКО "ПроЭксперт") 

 

 

ИНН 6678036710 

ОГРН 1136678021017 от 06.12.2013г 

Директор Зырянова Юлия Сергеевна  

 

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: 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. 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Научно-внедренческий строительный центр"  

(ООО "НВСЦ") 

 

ИНН 6658418341 

ОГРН 1126658033710 от 01.10.2012г 

Генеральный директор Казаков Максим 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 

 

 

 

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 (письмо Ростехнадзора №09-01-03/8532 от 

29.10.2019г) 

 

 

Постановили: Внести изменения во внутренние документы Ассоциации 

Квалификационный стандарт СРО АП УралАСП: 

 п 4.5 – исключить 

 п 4.2 читать в следующей редакции: «Настоящий Квалификационный стандарт, 

изменения и дополнения к нему принимаются Коллегией Ассоциации и вступают в 

силу не ранее, чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр 

саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 55.5 и 55.18 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

 

Уведомить Ростехнадзор о внесенных изменениях. 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

ВОПРОС 3:  

 

Слушали: О назначении аудиторской организации на 2020год. 

 

Выступили: Лютова М.Н., которая доложила о ежегодной аудиторской проверке 

бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО АП УРАЛАСП за 2020 год и необходимости 

заключении договора. 

 

Постановили: Заключить договор на аудиторскую проверку с ООО «Евразия Аудит»- 

директор Каримов Артур Зарапович. 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 

Председатель Коллегии 

СРО АП УралАСП 

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

  

М.Н.Лютова 

 

 

 

 

 


