
 

ПРОТОКОЛ № 278 

 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 

 

 

г. Екатеринбург                                                                                           14 июля 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 10:30ч. (мст вр) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Прием в члены СРО АП УралАСП 

2. «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием 

средств, предоставленных по таким займам» Постановление Правительства РФ от 

27.06.2020 № 938 .  

 

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: 

 

Акционерное общество  

"Региональные электрические сети-Сервис"  

(АО "РЭС-Сервис") 

 

ИНН 8612012208 

ОГРН 1058601665649 от 17.01.2020 

Директор Парфиненко Сергей 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: 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 

 

 

ВОПРОС 2 

 

Слушали: О вступлении в силу ФЗ №166 от 08.06.2020г «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер…» и Постановления 

Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления 

контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».  

 

Выступил: председатель Коллегии СРО АП УралАСП Проскурнин М.А., который доложил об 

изменении в законодательстве в связи с возможностью предоставления займов членам СРО. 

 

Постановили: В настоящее время СРО АП УралАСП не готова предоставлять займы своим 

членам из средств КФ ОДО по причине отсутствия проработанного механизма предоставления 

таких займов, а также в связи с невозможностью проведения очного собрания членов 

Ассоциации на котором было бы возможно утверждение изменений в положение о КФ ОДО. 

Проведение заочного собрания по таким вопросам запрещено законодательством и Уставом 

Ассоциации. 

 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 

Председатель Коллегии 

СРО АП УралАСП 

 

 

М.А.Проскурнин 

Секретарь  М.Н.Лютова 

 


