
ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОТОКОЛОВ  ПРАВЛЕНИЯ  СРО НП «АП Куз» 2010 г. 
 

№ пп Дата Повестка дня: 
 

№01 12 января 2010 г 
 

1. О принятии в члены Некоммерческого Партнерства «Ассоциация проектировщиков 
Кузбасса» проектные  организации: 
1.1.Общество с ограниченной ответственностью  «ВЕКТОР-РА»; 
1.2.Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровостройпроект»; 
 

№ 02 20 января 2010г 
 

1. О проекте сметы расходов НП « АП Куз» на 2010 год в соответствии с финансово-
хозяйственной деятельностью  Партнерства за период с 01 августа 2009 по 19 января 
2010 года. 
 

№ 03 21 января 2010г 
 

1.О принятии в члены Некоммерческого Партнерства «Ассоциация проектировщиков 
Кузбасса» проектные  организации: 
1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Портал»; 
 

№ 04 28 января 2010г 
 

1. Отчет директора СРО НП «АП Куз» Квашниной Т.Н. об исполнении мероприятий по 
формированию, сохранению и увеличению размера компенсационного фонда. 
2.О принятии в члены Некоммерческого Партнерства «Ассоциация проектировщиков 
Кузбасса» проектную  организацию: 
2.1.Муниципальное предприятие города  Новокузнецка «Центр градостроительства и 
землеустройства»; 
 

№ 05 15 февраля 2010г 
 

1.О принятии в члены Некоммерческого Партнерства «Ассоциация проектировщиков 
Кузбасса» проектные  организации: 
1.1.Общество с ограниченной ответственностью «СпецОбъектСтрой»»; 
1.2.Общество с ограниченной ответственностью технический центр «Эстет». 
 

№ 06 16 февраля 2010г 
 

1.Об исключении  из членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков 
Кузбасса» - Общества с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС-ПРОЕКТ» на  
основании заявления о добровольном выходе, от 10.02.2010г. 
 

№ 07 24 февраля 2010г 1.Об исключении  из членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков 
Кузбасса» - Открытое акционерное общество «Сибирская научно-производственная 
инвестиционная фирма строительных материалов» и возвращении взноса в 
компенсационный фонд в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, на  основании 
заявления о добровольном выходе, от 19.02.2010г. 
2.О возврате ошибочно перечисленных денежных средств в размере вступительного 
взноса 10 000 (десять тысяч) рублей Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор-
РА» на  основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Вектор-РА» от 
19.02.2010г и решения Правления -Протокол  заседания Правления НП « АП Куз» № 1 от 
12 января 2010г. 
3. Об исключении  из членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация 
проектировщиков Кузбасса» - Закрытое акционерное общество «НПЦ Промэкология» и 
возвращении взноса в компенсационный фонд в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей. 
 

№ 08 
 

24 марта  2010г  1. О выдаче Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»: 
1.1. Открытое акционерное общество проектный институт «КУЗБАССКОММУНПРОЕКТ»; 
1.2.Общество с ограниченной ответственностью «Стройдорэкспорт»; 
1.3.Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочная 
мастерская «СТАХ»; 
1.4.  Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Эль-проект»; 
1.5.  Общество с ограниченной ответственностью «Взлет-Кузбасс»; 
1.6.  Общество с ограниченной ответственностью «Студия»; 
 

№ 09 
 

29 марта  2010 г                                                                                                                          1. О выдаче Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 
«БЕйСиК»; 
1.2.  Муниципальное предприятие «Горпроект города Ленинск-Кузнецкого»; 
1.3.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»; 
1.4.  Общество с ограниченной ответственностью «СУПР Инженерный центр»; 
1.5.  Общество с ограниченной ответственностью «ПОСНА»; 
1.6.  Муниципальное предприятие  «Центр градостроительства и землеустройства города 
Новокузнецка»; 
1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора 



Жукова»; 
1.8. Индивидуальный предприниматель  Николаев Александр Анатольевич; 
1.9. Общество с ограниченной ответственностью «ВоркутаНИИпроект». 
2.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства проектную организацию: 
2.1.  Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТеплоПрибор». 
3. О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
членам СРО НП «АП Куз»: 
3.1.Общество с ограниченной ответственностью «Эль-Проект»; 
3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Взлет-Кузбасс». 
 

№ 10 
 

31 марта  2010 г 1. О выдаче Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»: 
1.1. Открытое акционерное общество проектный институт «Северо-Кузбасская 
энергетическая компания»; 
1.2.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектПрофи»; 
1.3.  Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское бюро 
«Кемпроект»; 
1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая 
компания «Архпроект»; 
1.5.  Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогражданстрой»; 
1.6.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»; 
1.7.  Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ-Сибпромэкология». 
 

№ 11 01 апреля  2010 г 1. О выдаче Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-СВ»; 
1.2.  Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровостройпроект»; 
1.3.  Общество с ограниченной ответственностью «Кубик АБ»; 
1.4.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецОбъектСтрой». 
2. О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства проектную организацию: 
2.1.  Общество с ограниченной ответственностью «АРТЭК». 
  

№ 12 05 апреля  2010 г 1. О выдаче Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»: 
1.1. Открытое акционерное общество проектный институт «Электросветпроект»; 
1.2.  Общество с ограниченной ответственностью «Коллега» Персональная творческая 
мастерская  архитектора Ражева Олега Геннадьевича; 
1.3.  Индивидуальный предприниматель Прокопьев Александр Павлович; 
1.4.  Общество с ограниченной ответственностью «УНИКОН»; 
1.5. Государственное предприятие Кемеровской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»; 
1.6.  Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Проект»; 
1.7.Общество с ограниченной ответственностью  «Институт «Сибстройпроект»; 
1.8.Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирская электромонтажная 
компания»; 
1.9. Государственное предприятие Кемеровской области «Центр технической 
инвентаризации Кемеровской области»; 
1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Объединение технической 
инвентаризации, землеустройства и строительства»; 
1.11. Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма 
«ДИНА»; 
1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Проект»; 
1.13. Общество с ограниченной ответственностью «Электросвязь»; 
1.14. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСервис»; 
1.15. Общество с ограниченной ответственностью  «Сибирский проект»; 
1.16. Общество с ограниченной ответственностью «Феррапро»; 
1.17. Общество с ограниченной ответственностью «Сибстрой-ТСК»; 
1.18. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенМостСтрой»; 
1.19. Общество с ограниченной ответственностью «КузбассУгольТелеком»; 
1.20. Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника». 
 

№ 13 09 апреля  2010 г          1. О принятии в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого 
Партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» проектные  организации: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Городские телекоммуникационные 
системы»; 



 

№ 14 15 апреля  2010 г 1. О выдаче Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»: 
1.1.  Общество с ограниченной ответственностью «Горная геология»; 
1.2.  Индивидуальный предприниматель Зыков Сергей Николаевич; 
1.3.  Общество с ограниченной ответственностью технический центр «ЭСТЕТ»; 
1.4.  Общество с ограниченной ответственностью «Тибет СВ»; 
1.5.  Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания 
«Градопроект»; 
1.6.  Общество с ограниченной ответственностью «НООСТРОЙ»; 
1.7.  Общество с ограниченной ответственностью «НООЦЕНТР-Д»; 
1.8.  Закрытое акционерное общество «Наладка»; 
1.9.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройИмпульс»; 
1.10 Общество с ограниченной ответственностью «ПроектЭффектСтрой».  
2.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства проектные организации: 
2.1.  Закрыто акционерное общество «Стройэксперт»; 
2.2.  Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания «К-Проект». 
 

№ 15 21 апреля  2010 г 1. О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства проектные организации: 
1.1.Общество с ограниченной ответственостью Научно-Производственное Объединение  
«ТеплоКонтрольМонтаж»; 
1.2. Общество с ограниченной ответственностью  «Агентство по промышленной 
безопасности   «Витал» 
 

№ 16 29 апреля  2010 г 1. О принятии в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства 
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» проектные  организации: 
1.1. Общество с ограниченой ответственостью   «Связьпроектмонтаж»;                                             
1.2. Открытое  акционерное общество «Кузбасспромсвязьмонтаж»;                                                 
1.3. Закрытое акционерное общество  «Научно-производственная фирма «НОРД».
                                                            

№ 17 06 мая  2010 г 1.О Региональном представителе по Кемеровской области Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» - Национальное объединение проектировщиков. 
2. О вступлении Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство 
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» в члены Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации», - Национального объединения проектировщиков.  
 

№ 18 11 мая  2010 г 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства проектную организацию: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибдорпроект»; 
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «КузбассПроектТорг»; 
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Феорана». 
2. О принятии в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства 
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» проектные  организации:2.1. Общество с 
ограниченной ответственностью «Магистральэнерго»;                                                   
2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Анжерское строительное управление». 
 

№ 19 12 мая  2010 г 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства проектную организацию: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «НАИР»; 

 

№ 20 17 мая  2010 г 1. О выдаче Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства члену СРО НП «АП Куз»: 
1.1. Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «НОРД» 
2. О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
членам СРО НП «АП Куз»: 
2.1.Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский проект»; 
2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника»; 
2.3. Общество с ограниченной ответственностью Технический центр «ЭСТЕТ». 



 

№ 21 19 мая  2010 г 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства проектную организацию: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Феорана СБ». 
2. О принятии в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства 
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» проектные  организации:2.1. Общество с 
ограниченной ответственностью  «Омекрон»;                                                   
2.2. Общество с ограниченной ответственностью   «Кузнецкконтакт» 
 

№ 22 20 мая  2010 г 1.О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства проектную организацию: 
1.1. Закрытое акционерное   общество «Газпромнефть-Кузбасс» 
 

№ 23 23 мая  2010 г 1. О выдаче Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Омекрон»;                                                           
1.2.  Общество с ограниченой ответственостью «Связьпроектмонтаж». 
 

№ 24 28 мая  2010 г 1. О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства проектную организацию: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Новолекс»; 
 

№ 25 07 июня  2010 г 1. О выдаче Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства члену СРО НП «АП Куз»: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкконтакт»;   
2. О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
членам СРО НП «АП Куз»: 
2.1.Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора 
Жукова»; 
2.2. Индивидуальный предприниматель Прокопьев Александр Павлович; 
2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Тибет СВ». 
 

№ 26 09 июня 2010 г 1. О выдаче Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Городские телекоммуникационные 
системы»;                                                                                                                                               
1.2.  Общество с ограниченой ответственостью «Анжерское строительное управление»;                                                                                    
1.3.  Открытое акционерное общество «Кузбасспромсвязьмонтаж».  
 

№ 27 15 июня  2010 г 1.О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства проектную организацию: 
1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр       
«Промышленный эксперт». 
 

№ 28 30 июня  2010 г 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства проектную организацию: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Системы Безопасности»; 
1.2. Закрытое акционерное общество «Беловская горэлектросеть»; 
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Легион СБ». 
2. О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
членам СРО НП «АП Куз»: 
2.1.Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Эль-Проект»; 
2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Сибстрой-ТСК». 
 

№29 От 15.07.2010г. О создании при исполнительной дирекции отдела контроля и утверждения штатного 
расписания 3-ШР от 13 августа 2010 г 
 

№ 30 30 июля  2010 г  1. О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
членам СРО НП «АП Куз»: 
1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Объединение технической 
инвентаризации землеустройства и строительства». 



2. О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства проектную организацию: 
2.1.Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное управление по 
наладке электротехнического оборудования». 

№ 31 25 августа  2010 г  1. О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства проектным организациям: 
1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Анжерские электрические сети»;                                                                                                                                
1.2. Общество с ограниченной ответственностью   «ПРАГМА»;                                                          
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ДАС-Альянс»;                                                               
1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Стройавтоматика». 
2. О создании при исполнительной дирекции отдела информационных технологий и 
утверждении штатного расписания 4-ШР от 13 августа 2010 года. 
3. О назначении членами Контрольной комиссии специалистов отдела контроля 
исполнительной дирекции. 
4. О выборе делегатов, представляющих СРО НП « АП Куз», на окружную конференцию по 
Сибирскому и Дальневосточному ФО саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в рамках подготовки 
к проведению IV Всероссийского съезда.  
5. О выборе делегатов на IV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
 

№ 32 02 сентября  2010 г 1. О выборе кандидата, выдвигаемого на пост Президента Национального объединения  
проектировщиков от СРО НП « АП Куз», в соответствии с Положением о порядке 
проведения окружных конференций  саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в рамках подготовки 
к проведению IV Всероссийского съезда.  
2. О выборе кандидатов, выдвигаемых в члены Совета Национального объединения 
проектировщиков от  СРО НП « АП Куз», в соответствии с Положением о порядке 
проведения окружных конференций  саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в рамках подготовки 
к проведению IV Всероссийского съезда.  
 

№33 05 октября 2010 г 1.  Об исключении из членов СРО НП «АП Куз» проектные  организации: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДАС-Альянс»;                                                    
1.2. Общество с ограниченной ответственностью   «Магистральэнерго».   
  

№34 21 октября 2010 г 1. Отчет руководителей СРО о командировке на IV Всероссийский съезд 15 октября 2010г. 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.. 
2. Отчет о командировке члена Правления Береснева Е.С.в г.Иркутск на IV съезд 
строителей Сибири  16-17 сентября 2010 г. 
3. Отчет о командировке члена Правления Шиленковой Л.М. в г.С-Петербург на III 
Международный форум градостроительства, архитектуры и дизайна A.CITY 15-16 
сентября 2010 г. 
4. Об утверждении ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии НП « АП Куз» 
 

№ 35 10 ноября  2010 г 

. 
1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз»: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогорпроект»; 
1.2. Общество с ограниченной ответственностью  «Еврострой-2001». 
2. О выдаче членам СРО НП «АП Куз» Свидетельства о допуске на выполнение проектных 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
в соответствии с Перечнем видов работ утвержденного приказом Министерства 
регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624: 
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогорпроект»; 
2.2. Общество с ограниченной ответственностью  «Еврострой-2001»; 
2.3. Общество с ограниченной     ответственностью «Инвестиционная компания 
«Новолекс». 
3.Отчет Председателя Правления о командировке на второй этап IV Всероссийского 
съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации 27 октября 2011 года  
по выбору Президента НОП. 
 

№ 36 01 декабря  2010 г 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз»: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкпромстрой»; 
2. О выдаче членам СРО НП «АП Куз» Свидетельства о допуске на выполнение проектных 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
в соответствии с Перечнем видов работ утвержденного приказом Министерства  
регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624: 



2.1. Общество с ограниченной ответственностью «НООСТРОЙ»; 
2.2. Общество с ограниченной ответственностью  «Стройпроект»; 
2.3. Общество с ограниченной     ответственностью «НООЦЕНТР-Д»; 
2.4. Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ-Сибпромэкология»; 
2.5. Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр «Эстет»; 
2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Анжерские электрические сети»; 
2.7. Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника»; 
2.8. Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «НОРД»; 
2.9. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенМостСтрой». 
 

№ 37 10 декабря  2010 г 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз»: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная фирма 
«Кузбассжилстрой». 
2. О выдаче членам СРО НП «АП Куз» Свидетельства о допуске на выполнение проектных 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
в соответствии с Перечнем видов работ утвержденного приказом Министерства 
регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624: 
2.1. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная фирма 
«Кузбассжилстрой»; 
2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогражданстрой»; 
2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Феорана»; 
2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Феррапро»; 
2.5. Государственное предприятие Кемеровской области «Центр технической 
инвентаризации Кемеровской области»; 
2.6. Муниципальное предприятие города Новокузнецка «Центр градостроительства и 
землеустройства»; 
2.7.  Индивидуальный предприниматель Николаев Александр Анатольевич; 
2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект», г. Новокузнецк; 
2.9. Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания»; 
2.10. Общество с ограниченной ответственностью  «ВоркутаНИИпроект»; 
2.11. Общество с ограниченной ответственностью  «Сибирский проект»; 
2.12. Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкпромстрой». 
 

№ 38 16 декабря  2010 г 1. О выдаче членам СРО НП «АП Куз» Свидетельства о допуске на выполнение проектных 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
в соответствии с Перечнем видов работ утвержденного приказом Министерства 
регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Сибстройпроект»; 
1.2. Закрытое акционерное общество  «Газпромнефть-Кузбасс»; 
1.3. Общество с ограниченной ответственностью  «ТеплоЭнергоСервис»; 
1.4. Общество с ограниченной ответственностью  «Анжерское строительное управление»; 
1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Городские телекоммуникационные 
системы»; 
1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкконтакт»; 
1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочная 
мастерская «СТАХ»; 
1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Эль-проект»; 
1.9.  Общество с ограниченной ответственностью «Проект СВ»; 
1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Стройдорэкспорт»; 
1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Прагма»; 
1.12. Закрытое акционерное общество «Беловская горэлектросеть»;  
1.13. Закрытое акционерное общество «Стройэксперт». 
2. О приобретении директором СРО НП «АП Куз» Квашниной Т.Н. статуса  эксперта СРО, 
в соответствии с «Положением об аттестации экспертов саморегулируемых организаций 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». 
 

№ 39 23 декабря  2010 г  1. О выдаче членам СРО НП «АП Куз» Свидетельства о допуске на выполнение проектных 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
в соответствии с Перечнем видов работ утвержденного приказом Министерства 
регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма 
«ДИНА»; 
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектПрофи»; 
1.3. Общество с ограниченной ответственностью  «Сибстрой-ТСК»; 
1.4. Общество с ограниченной ответственностью  «Финансово-строительная компания 
«Градопроект»; 
1.5. Общество с ограниченной ответственностью «СпецОбъектСтрой»; 
1.6.Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр 
«Промышленный эксперт»; 
1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Горная геология»; 



1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные системы безопасности»; 
1.9.  Общество с ограниченной ответственностью «АРТЭК»; 
1.10. Открытое акционерное общество «Кузбасспромсвязьмонтаж»; 
1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Стройавтоматика»; 
1.12. Общество с ограниченной ответственностью  «УНИКОН»;  
1.13. Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровостройпроект»; 
1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Легион СБ»; 
1.15. Общество с ограниченной ответственностью 
«Коллега»  Персональная творческая мастерская архитектора Ражева Олега 
Геннадьевича; 
1.16. Общество с ограниченной ответственностью «Взлет-Кузбасс»; 
1.17. Общество с ограниченной ответственностью «КузбассПроектТорг»; 
1.18. Общество с ограниченной ответственностью «Объединение технической 
инвентаризации, землеустройства и строительства»;                                                                                                                      
1.19. Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное 
Объединение  
«ТеплоКонтрольМонтаж»; 
1.20. Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирская электромонтажная 
компания»; 
1.21. Общество с ограниченной ответственностью «Стройимпульс»; 
1.22. Общество с ограниченной ответственностью «СУПР Инженерный центр»; 
1.23. Общество с ограниченной ответственностью «КузбассУгольТелеком»; 
1.24. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское  бюро 
«Кемпроект»;                                                                                                         1.25. Открытое 
акционерное общество проектный институт «Кузбасскоммунпроект»; 
1.26. Общество с ограниченной ответственностью «Омекрон»; 
1.27. Общество с ограниченной ответственностью «Феорана-СБ»; 
1.28. Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора 
Жукова»; 
1.29. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное управление по 
наладке электротехнического оборудования». 
2. О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
членам СРО НП «АП Куз»: 
2.1.Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Новолекс». 
3. Об утверждении штатного расписания 5-ШР от 17 декабря 2010 года 

№ 40 29 декабря  2010 г 1. О выдаче членам СРО НП «АП Куз» Свидетельства о допуске на выполнение проектных 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
в соответствии с Перечнем видов работ утвержденного приказом Министерства 
регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Персональная творческая мастерская 
«Кубик АБ»; 
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания «К-Проект»; 
1.3. Индивидуальный предприниматель Прокопьев Александр Павлович; 
1.4. Общество с ограниченной ответственностью  «Электросветпроект»; 
1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Сибдорпроект»; 
1.6. Общество с ограниченной ответственностью «ПОСНА»; 
1.7. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ «БЕЙС И К»; 
1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Электросвязь»; 
1.9.  Индивидуальный предприниматель Зыков Сергей Николаевич; 
1.10. Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТеплоПрибор»; 
1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Студия»; 
1.12. Муниципальное предприятие «Горпроект города Ленинск-Кузнецкого»;  
1.13. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Эффект-Строй»; 
1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Тибет СВ»; 
1.15. Общество с ограниченной ответственностью  «Агентство по промышленной 
безопасности   «Витал»; 
1.16. Общество с ограниченной ответственностью «Связьпроектмонтаж»; 
1.17. Общество с ограниченной ответственностью «НАИР»; 
1.18. Государственное предприятие Кемеровской области  «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»;                                                                                                                     1.19. 
Закрытое акционерное общество «Наладка»; 
1.20.Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая 
компания «Архпроект».  
2. О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
членам СРО НП «АП Куз»: 
2.1.Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский проект». 
 



 


