
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 160 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 
г. Екатеринбург  

23 января 2017 г. 

  

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса: 
Проскурнин М.А., АА Пташник, СМ Парфенов, В.Н.Селезнев, Дроздов А.В., Коктыш Л.И., 

Куковякин А.Б., Валиахметов Р.И., Калабин А.В, Каганович В.Е. 

 

Также присутствовали:  Янышева Е.А. 

 

Председательствующий: Проскурнин М.А. 

Секретарь:  Лютова М.Н.  

Начало в 10-00, окончание в 11-30ч. (мст вр) 

  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на переоформление Свидетельств о 

допуске к работам в связи с увеличением стоимости договора и дополнением видов работ. 

2. Об отказе во внесении изменений в сведения, содержащихся в государственном 

реестре саморегулируемых организаций (Письмо Ростехнадзора). 
3. О подготовке к внеочередному Общему собранию членов СРО АП УралАСП. 
4. Разное 

 

 
Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников заседания 

Коллегии к предложенной повестке не поступило. 

 

 

 

ВОПРОС 1: 

 

1) Слушали: Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на переоформление 

Свидетельства о допуске к работам. 

 

Постановили: Переоформить Приложения к Свидетельствам о допуске к работам в связи с   
увеличением стоимости работ по одному договору соответственно. 

 

 ООО Предприятие  «Инпроект» 

 

Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:    

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии и опасных производственных объектов):  

- разрешённые виды работ:  
 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком), при этом планируемая стоимость работ по подготовке проектной 

документации по одному договору не превышает: 

 

□ Двадцать пять миллионов рублей 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 



 

 

 

ВОПРОС 2. 

Слушали М.Н. Лютову, которая сообщила, что 16.01.2017г (Вх.СРО-302/В) в дирекцию 

Ассоциации поступило письмо Ростехнадзора (Исх.№09-01-03/9834 от 20.12.2016г) об 

отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций в отношении представленных СРО АП УралАСП 

документов, которые были утверждены Общим собранием Ассоциации от 13.12.2016г.: 

-Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

-Положение о постоянно действующем коллегиальном органе АП 

 

Постановили:  

1. Направить письмо-уведомление в Ростехнадзор о созыве внеочередного Общего 

собрания 28.02.2017г. 

2. По результатам собрания направить документы с изменениями. 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

ВОПРОС 3. 

 

Слушали: О подготовке к внеочередному Общему собранию членов СРО АП «УралАСП» 
 

Коллегия СРО АП УралАСП определила дату и место проведения внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации - 28 февраля 2017 г. в 14-00 часов по адресу: 

БЦ «Консул» 

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, этаж 2, (по указателям). 

 

Предлагаемая повестка дня общего собрания членов СРО АП УралАСП 

1. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации по 

замечаниям Ростехнадзора. 

2. Утверждение внутренних документов СРО АП УралАСП в соответствии с  

Федеральным законом № 372 от 03.07.2016 г. 

От каждого члена Ассоциации приглашается на собрание один делегат (с правом голоса). 

Если делегатом будет являться не руководитель организации, то он должен иметь 

соответствующим образом оформленную доверенность (см. приложение). 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

ВОПРОС 4. 

 

В целях подготовки к внеочередному Общему собранию членов СРО АП УралАСП сделать 

рассылку Уведомления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

Председатель Коллегии                                                         

СРО АП УралАСП 

  

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

   

 


