
 

ПРОТОКОЛ № 313 

 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 

 

 

г. Екатеринбург                                                                                          18 марта 2022г. 

 

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 11:00ч. (мст вр) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на изменение сведений, вносимых в 

реестр членов СРО АП УралАСП 

2. Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и  саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 

Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников заседания 

Коллегии к предложенной повестке не поступило. 

 

 

ВОПРОС 1 

 

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. 

 ООО "АСПА"  ИНН 6672302814 
 

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 

 

 

ВОПРОС 2: 

 

Слушали Председателя Коллегии Проскурнина М.А. об участии в X Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и  саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации «22» апреля  2022 года по адресу: г. Москва, гостиница 

«Рэдиссон Славянская», ул. Площадь Европы, д.2. 

 



Решили Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и  саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «22» апреля 

2022 года. 

 

Избрать делегатом от СРО АП УралАСП для участия в  X Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и  саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации «22» апреля 2022г. 

 

Проскурнина Михаила Ахилесовича – Председателя Коллегии  СРО АП УралАСП с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
 

Выписка сформирована по состоянию на 18.03.2022г. 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

Председатель Коллегии 

СРО АП УралАСП         ___________________  М.А.Проскурнин 

 

 

 

Секретарь                                  ___________________ М.Н.Лютова 

 

МП 

 

 


