
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 

30 июля  2010 года                                                                                                                           № 30 

 

г. Кемерово 

 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н. 

  

Секретарь   –  Квашнина  Т.Н.  

  

Присутствовали:  7 членов Правления – кворум имеется. 

 

 

Повестка дня: 

 

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: 

2.1.Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное управление по наладке 

электротехнического оборудования». 

 

 

СЛУШАЛИ:   
 

 

1.  По второму вопросу Директора НП « АП Куз» Квашнину  Т.Н. - информация о предоставленных 

документах вновь вступающих членов  

2.  Руководителя проектной организации Сарапкину Ольгу Григорьевну вступающую,  в члены  СРО 

НП « АП Куз»  

- О квалификации руководителей и специалистов, и планируемых видах проектной деятельности 

общества с ограниченной ответственностью «Специализированное управление по наладке 

электротехнического оборудования». 

№ 

п/п 

Наименование организации Запрашиваемый вид работ 

2.1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированное 

управление по наладке электротехнического 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-
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оборудования» технических  мероприятий, содержания 

технологических решений 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Внести изменения в  Свидетельство  о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с предоставленными 

Сведениями о квалификации руководителей и специалистов юридического лица: 

2.  Принять в члены СРО НП «АП Куз» и выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства проектную 

организацию:  

№ 

п/п 

Наименование организации 

Номер Свидетельства 

Перечень видов работ 

2.1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированное 

управление по наладке электротехнического 

оборудования» 

 

№ АПКУЗ-082-30-300710-4205056562-081 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-

технических  мероприятий, содержания 

технологических решений 

 

 

   

 ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

 

 

Председатель                                                                                                    С.Н. Зыков 

 

 

Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 

 

 

                                                                                            


