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ПРОТОКОЛ 

 

 
15 апреля  2011 года                                                                                                                                № 13 

 

г. Кемерово 

 
Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н. 

  

Секретарь   –  Квашнина  Т.Н.  

  

Присутствовали:  5 членов Правления – кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

 
1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 

13.11.2010 № 1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью   «УНИКОН»;                                                                               
1.2. Индивидуальный предприниматель Николаев Александр Анатольевич;                                                     
1.3. Общество с ограниченной ответственностью   «Кузбассугольтелеком»;                                                               

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Городские телекоммуникационные системы»;             

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Электросвязь»;                                                                 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное управление по наладке 

электротехнического оборудования». 

2.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 

13.11.2010 № 1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 

правом заключать договоры    по осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
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лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком»,  стоимость  

которых по одному договору не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 27.07.2010 (новая редакция ст. 

55.16): 

№ 

п/п 

Наименование организации Стоимость 

планируемых 

работ по одному 

договору 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд с учетом 

выполнения 

требования о 

страховании 

гражданской 

ответственности 

2.1.  

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Проект-СВ» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью  

«ПРАГМА» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Омекрон» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью 

«Архитектурно-планировочная мастерская 

«СТАХ» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью        

«ФЕРРАПРО» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектно-конструкторское бюро «Кемпроект» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибдорпроект» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью 

«Еврострой-2001» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью 

«Феорана - СБ» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.10. Общество с ограниченной ответственностью 

«ВоркутаНИИпроект» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.11. Общество с ограниченной ответственностью    

Архитектурно-проектная фирма 

«Кузбассжилстрой» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.12. Общество с ограниченной ответственностью    

«СУПР Инженерный центр» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

2.13. Общество с ограниченной ответственностью  

«Научно-технический центр        

«Промышленный эксперт» 

Не более 5 млн. 

рублей 

150 тыс. рублей 

 

 

СЛУШАЛИ:   
1. По первому и второму вопросу 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. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1.  Заменить Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 

13.11.2010 № 1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

  

№ 

п/п 

Наименование организации 

 

Номер Свидетельства 
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1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью   «УНИКОН» 

№АПКУЗ-051- 

13-150411-4205049050- 
624 / 218 

1.2. Индивидуальный предприниматель 

Николаев Александр Анатольевич                                                   

№ АПКУЗ - 002-   
13-150411-423000963804 -    

624 / 222 

1.3. Общество с ограниченной 

ответственностью   «Кузбассугольтелеком»                                                                

№ АПКУЗ-055- 
13-150411-7703591617- 

624 / 224 

1.4. Общество с ограниченной 

ответственностью «Городские 

телекоммуникационные системы»             

№ АПКУЗ-059- 
13-150411-4205116540- 

624 / 229 

1.5. Общество с ограниченной 

ответственностью «Электросвязь»                                                                 

№ АПКУЗ-044- 
13-150411-5406365361- 

624 / 231 

1.6. Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированное 

управление по наладке электротехнического 

оборудования» 

№ АПКУЗ-082- 
13-150411-4205056562- 

624 / 233 

1.7. Общество с ограниченной 

ответственностью  «Проект-СВ» 

№ АПКУЗ-028-13- 
150411-4205119981- 

624 /  215 

1.8. Общество с ограниченной 

ответственностью  «ПРАГМА» 

№ АПКУЗ-084-13- 
150411-4205039648- 

624 / 216 

1.9. Общество с ограниченной 

ответственностью «Омекрон» 

№ АПКУЗ-073- 
13-150411-4205064323- 

624 / 217 

1.10. Общество с ограниченной 

ответственностью «Архитектурно-

планировочная мастерская «СТАХ» 

№ АПКУЗ-012- 
13-150411-4205101938- 

624 / 219 
 

1.11. Общество с ограниченной 

ответственностью        «ФЕРРАПРО» 

№ АПКУЗ-041- 
13-150411-4205032868- 

624 / 220 

1.12. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектно-конструкторское бюро 

«Кемпроект» 

№АПКУЗ-046- 
13-150411-4205065743- 

624 / 221 

1.13. Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибдорпроект» 

№ АПКУЗ-067- 
13-150411-4205066095- 

624 / 223 

1.14. Общество с ограниченной 

ответственностью «Еврострой-2001» 

№ АПКУЗ- 088 –  
13 - 150411 - 4205022556 –  

624/ 225 

1.15. Общество с ограниченной 

ответственностью «Феорана - СБ» 

№ АПКУЗ-075-   
13-150411-4205050673- 

624 / 226 

1.16. Общество с ограниченной 

ответственностью «ВоркутаНИИпроект» 

№ АПКУЗ -011-  
 13-150411-4205113348 – 

 624 / 227 
 

1.17. Общество с ограниченной 

ответственностью    Архитектурно-

проектная фирма «Кузбассжилстрой» 

№ АПКУЗ - 089- 
13-150411-4205181700-  

624 / 228 

1.18. Общество с ограниченной 

ответственностью    «СУПР Инженерный 

центр» 

№ АПКУЗ- 052- 
13-150411-4220034771- 

624 / 230 

1.19. Общество с ограниченной 

ответственностью  «Научно-технический 

центр    «Промышленный эксперт» 

№ АПКУЗ-078- 
13-150411-4205083171- 

624 / 232 
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ПРИНЯТО:  Единогласно 

   

  

Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

 

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 

  

                        

 


