
 

ПРОТОКОЛ № 299 

 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 

 

 

г. Екатеринбург                                                                                           21 июня 2021г. 

 

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса: 
Проскурнин М.А., Парфенов С.М., Пташник А.А., Каганович В.Е., Валиахметов Р.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 10:40ч. (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. 

 

 

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 

"СРЕДУРАЛЛИФТ" 

(ООО "СРЕДУРАЛЛИФТ") 

 

ИНН 6608002443 

ОГРН 1036602635057 от 05.11.1992г 

 

Директор Мирасов Александр Нурисламович 

 

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 Проектно-Консалтинговый Центр 

"РИФЕЙ-Экология" 

(ООО ПКЦ "РИФЕЙ-Экология") 

 

ИНН 6670293949 

ОГРН 1106670014505 от 13.05.2010г 

 

Директор Белобородова Ольга Васильевна 

 

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  

"ГОРОДСКОЙ СЕРВИС" 

(ООО "ГОРОДСКОЙ СЕРВИС") 

 

ИНН 6686070909 

ОГРН 1156658072042 от 05.10.2015г 

Директор Пестриков Денис Евгеньевич 

 

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 рассмотрении заявлений от членов СРО АП УралАСП на внесение изменений  в 

Реестр членов СРО. 

 

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

ответственности проектируемых зданий и сооружений. 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью "Геоид" ИНН 6679025084 
Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:    

             



 

 

-Здания и сооружения, являющиеся в соответствии с ГрК РФ особо опасными, технически 

сложными и уникальными объектами капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

*** 
Слушали: О рассмотрении заявлений от членов СРО АП УралАСП на внесение изменений  в 

Реестр членов СРО. 

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

адреса. 

 Общество с ограниченной ответственностью "СНАБСЕРВИС"  

ИНН "СНАБСЕРВИС" генеральный директор Багаев Антон Владимирович.  

 

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д.1, кв. 70,  тел.+79617743212 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

*** 
Слушали: О рассмотрении заявления от члена СРО АП УралАСП на внесение изменений в 

реестр членов Ассоциации  в связи со сменой организационно-правовой формы. 

 

Постановили: Внести изменения в реестр членов в связи со сменой организационно-

правовой формы юридического лица по заявлению организации: 

 

В связи с изменением  организационно-правовой формы Закрытое акционерное общество 

"Инженерный центр "Уралтехэнерго" изменено на следующее: 

 

 Акционерное общество "Инженерный центр "Уралтехэнерго"  

(АО “ИЦ "Уралтехэнерго")  ИНН 6670013045 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

Председатель Коллегии 

СРО АП УралАСП 

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

  

М.Н.Лютова 

 


