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ПРОТОКОЛ 

 

 

25 августа  2010 года                                                                                                № 31 

 

г. Кемерово 

 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н. 

  

Секретарь   –  Квашнина  Т.Н.  

  

Присутствовали:  6 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 

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. 

 

СЛУШАЛИ:   

1. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину  Т.Н.- информация о предоставленных документах, 

соответствующих Требованиям к выдаче свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Руководителя проектной организации,  о составе и квалификации руководителей и специалистов, 

для выполнения запрашиваемых видов работ: 
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№ 

п/п 

Наименование организации Запрашиваемый вид работ 

2.1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Анжерские 

электрические сети» 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном  

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

  

2.2 Общество с ограниченной 

ответственностью   «ПРАГМА»   

1. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка  

2. Работы по разработке архитектурных решений

  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном  

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

5.  Работы по подготовке проекта организации 

строительства  

6. Работы по подготовке проекта организации 

работ по сносу или демонтажу объектов 

7. Работы по разработке мероприятий по охране 

окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности  

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

10.Работы по подготовке проекта полосы отвода 

линейного объекта  

11. Работы по разработке технологических и 

конструктивных решений линейного объекта

  

13. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений.  

14. Работы по организации подготовки проектной 

документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком)  

 

2.3 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДАС-Альянс» 

1. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

5. Работы по подготовке проекта организации 

строительства  

6. Работы по подготовке проекта организации 

работ по сносу или демонтажу объектов 

7. Работы по разработке мероприятий по охране 

окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности  

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

10.Работы по подготовке проекта полосы отвода 

линейного объекта  
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13. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений.  

 

2.4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройавтоматика» 

 

 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном  

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечня инженерно-технических  

мероприятий, содержания технологических 

решений 

8. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности  

  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  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 

1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Анжерские 

электрические сети» 

 

№ АПКУЗ-083-31-250810-4246006828-082 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-

технических  мероприятий, содержания 

технологических решений 

  

1.2 Общество с ограниченной 

ответственностью   «ПРАГМА»   

 

№ АПКУЗ-084-31-250810-4205039648-083 

1. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка  

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-

технических  мероприятий, содержания 

технологических решений 

5.  Работы по подготовке проекта организации 

строительства  

6. Работы по подготовке проекта организации 

работ по сносу или демонтажу объектов 

7. Работы по разработке мероприятий по охране 

окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности  

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

10.Работы по подготовке проекта полосы отвода 

линейного объекта  

11. Работы по разработке технологических и 

конструктивных решений линейного объекта

  

13. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений.  

14. Работы по организации подготовки 

проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком)  
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1.3 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДАС-Альянс» 

 

№ АПКУЗ-085-31-250810-4246016921-084 

1. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка  

3. Работы по разработке конструктивных и 

объемно-планировочных решений 

5. Работы по подготовке проекта организации 

строительства  

6. Работы по подготовке проекта организации 

работ по сносу или демонтажу объектов 

7. Работы по разработке мероприятий по охране 

окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности  

9. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов  

10.Работы по подготовке проекта полосы отвода 

линейного объекта  

13. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений.  

 

1.4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройавтоматика» 

 

№ АПКУЗ-086-31-250810-4246016921-085 

4. Работы по подготовке сведений об 

инженерном  оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-

технических  мероприятий, содержания 

технологических решений 

8. Работы по разработке мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности  

  

 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

СЛУШАЛИ:   

2. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину  Т.Н.- о создании при исполнительной дирекции отдела 

информационных технологий и утверждения штатного расписания 4-ШР от 13 августа 2010 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить штатное расписание 4-ШР от 13 августа 2010 года. 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

СЛУШАЛИ:   

3. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину  Т.Н. – с предложением о назначении членами 

Контрольной комиссии СРО НП «АП Куз» главного специалиста отдела контроля Лыковой Татьяны 

Михайловны и специалиста отдела контроля Струковой Любови Григорьевны. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Назначить членами Контрольной комиссии СРО НП «АП Куз» главного специалиста отдела контроля 

Лыкову Татьяну Михайловну и специалиста отдела контроля Струкову Любовь Григорьевну. 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ:   

4.1.  Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину  Т.Н. 

-о «Положении о порядке проведения окружных конференций саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в рамках 

подготовки к проведению IV Всероссийского съезда»; 

-о графике проведения окружных конференций, дате и месте проведения окружной конференции по 

Сибирскому и Дальневосточному ФО. 
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4.2. Председателя Правления СРО «НП «АП Куз» Зыкова  С.Н.- о выборе делегатов на окружную 

конференцию. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению предоставленную информацию и руководствоваться  

«Положением о порядке проведения окружных конференций саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в рамках 

подготовки к проведению IV Всероссийского съезда»; 

Избрать делегатов на окружную конференцию в количестве 3 человек в составе: 

Зыков Сергей Николаевич  -  Председатель Правления СРО НП « АП Куз»; 

Шиленкова Лариса Михайловна - Член Правления СРО НП « АП Куз»; 

Квашнина Татьяна Николаевна - Директор СРО НП « АП Куз». 

Предоставить право голосовать по вопросам, рассматриваемым окружной конференцией, 

Председателю Правления СРО НП « АП Куз» Зыкову Сергею Николаевичу. 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

СЛУШАЛИ:   

5.1.  Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину  Т.Н. 

-о сообщении  Организационного комитета по подготовке и проведению IV Всероссийского Съезда  

15.09. 2010 г. и проекте Повестки дня Съезда в соответствии с письмом от 16.08.2010г., исх. № 

СРО/414; 

-о Регламенте IV Всероссийского съезда СРО в соответствии с проектом новой редакции (протокол 

Организационного комитета по подготовке и проведению Съезда от 15.09.2010г.). 

5.2. Председателя Правления СРО «НП «АП Куз» Зыкова  С.Н. 

- о выборе делегатов от СРО НП « АП Куз» на IV Всероссийский съезд СРО с  предоставлением 

одному делегату право голоса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Принять к сведению предоставленную информацию. 

5.2. Избрать делегатов на IV Всероссийский съезд СРО в количестве 2-х человек , в соответствии с 

кворумом, в составе: 

     1. Зыков Сергей Николаевич  -  Председатель Правления СРО НП « АП Куз»; 

     2. Квашнина Татьяна Николаевна - Директор СРО НП « АП Куз». 

Предоставить право решающего голоса Председателю Правления СРО НП « АП Куз» Зыкову Сергею 

Николаевичу. 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

 

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

 

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 

  

                        


