
 

 

ПРОТОКОЛ № 173 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 
г. Екатеринбург  

25 августа 2017 г. 

  

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

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

 

Кворум имеется. 

 

Также присутствовали:  Янышева Е.А. 

 

Председательствующий: Проскурнин М.А. 

Секретарь:  Лютова М.Н.  

Начало в 10-00, окончание в 12-00ч. (мст вр) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи с 

замечаниями Ростехнадзора (письмо от 20.06.2017 № 09-01-03/7333). 
2. О формировании Компенсационных фондов ВВ и ОДО. 

 

Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников заседания 

Коллегии к предложенной повестке не поступило. 

 

 

ВОПРОС 1: 

 

Слушали:  О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в 

связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 20.06.2017 № 09-01-03/7333): 

 

Решением Коллегии Ассоциации (протокол от 08.06.2017 № 167) было принято 

решение о принятии внутреннего документа Ассоциации «Профессиональный стандарт 

Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество 

архитектурно-строительного проектирования» на основании п.2, ч.3, ст.3 Федерального 

закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Ростехнадзор отказал во внесении 

изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых 

организаций в отношении указанного стандарта (письмо от 20.06.2017 № 09-01-03/7333). 

Предлагается утвердить новую редакцию стандарта «Стандарты и правила 

предпринимательской деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» с 

учѐтом замечаний Ростехнадзора. 

 

  

 

 

 



 

 

 

Решили: Внести изменения в соответствии с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 

20.06.2017 № 09-01-03/7333): 

 

-Стандарты и правила предпринимательской и профессиональной деятельности членов СРО 

АП УралАСП (новая редакция). 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

ВОПРОС 2: 

 

Слушали: О формировании Компенсационных фондов ВВ и ОДО. 

 

Постановили: На основании требований Федерального закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» поручить дирекции распределить средства Компенсационного 

фонда сформированного до 04.07.2016г. оставленные на специальном расчетном счете на 

основании заявлений членов Ассоциации. 

В связи с реорганизацией предприятия и отсутствием заявления о распределении 

средств компенсационного фонда, перевести средства компенсационного фонда 

сформированного до 04.07.2016г ОАО «Уралэнергоцветмет» в размере 100000 (Сто тысяч) 

рублей в компенсационный фонд возмещения вреда. 

На основании требований Федерального закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ после 

распределения средств компенсационного фонда сформированного до 04.07.2016г, 

специальный счет на котором находились средства, закрыть. 

Поручить дирекции в срок до 08.09.2017г. уведомить Ростехнадзор о формировании 

Компенсационных фондов ВВ и ОДО и о закрытии счета. 

 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 
 

Председатель Коллегии                                                         

СРО АП УралАСП 

 
 

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 
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