
 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 
14 сентября 2011 года                                                                                                                     № 34/1 

 

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. 

 

Приглашенные лица: Гаврилова Е. С. – юрист СРО НП «АП Куз», ответственный секретарь 

Дисциплинарной комиссии. 

 

Повестка дня: 

 

1. О передаче в исполнительную дирекцию СРО НП «АП Куз» для рассмотрения в установленном порядке 

материалов, поступивших в адрес Председателя Правления Зыкова С.Н. от Управления архитектуры и 

градостроительства администрации г. Кемерово (№ 04-01/2838 от 06.09.2011 г.) 

2. Предварительное обсуждение проектов документов, представляемых на утверждение Общему собранию 

Партнерства. 

3. Рассмотрение Решения Дисциплинарной комиссии Партнерства от 25 августа 2011 года. 

4. Представление Общему собранию Партнерства для переизбрания в состав Правления Партнерства 

Рубановой С.Е. 

5. О приеме в члены Партнерства и выдаче допуска в отношении организаций: 

5.1. ООО «ПромСтройИндустрия» (г. Кемерово); 

5.2. ФГУП «Строительно-монтажное управление № 22 Федеральной службы исполнения наказаний» (г. 

Барнаул). 

6. О замене свидетельства о допуске в отношении ООО «ФЕРРАПРО». 

7. Подготовка предложений Общему собранию Партнерства по коллективному страхованию членов СРО 

НП «АП Куз». 

8. Информация о созыве внеочередного VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (по письму НП 

«Межрегионального объединения проектировщиков (СРО)» от 12 сентября 2011 года № 172 П). 

9. Информация о предстоящем проведении семинара (веб-конференции) для членов СРО НП «АП Куз» по 

теме: «Проектирование зданий и сооружений в сейсмических зонах». 

 

 



СЛУШАЛИ: 

 

1) Председателя Правления Зыкова С.Н.. – информация о необходимости передачи в исполнительную 

дирекцию СРПО НП «АП Куз» для рассмотрения в установленном порядке материалов, поступивших в 

адрес Председателя Правления Зыкова С.Н. от Управления архитектуры и градостроительства 

администрации г. Кемерово (№ 04-01/2838 от 06.09.2011 г.). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1) Передать в исполнительную дирекцию СРПО НП «АП Куз» для рассмотрения в установленном порядке 

материалов, поступивших в адрес Председателя Правления Зыкова С.Н. от Управления архитектуры и 

градостроительства администрации г. Кемерово (№ 04-01/2838 от 06.09.2011 г.) 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

 

2) Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н., юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с информацией 

по проектам документов: «Положения о квалификационной аттестации», «Положения об аттестационной 

комиссии», «Положения о конфиденциальной (закрытой) информации», Требований к выдаче свидетельств 

о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии), зданий и сооружений повышенного уровня ответственности. Член 

Правления Климов А. И. выступил с предложением о переносе рассмотрения данного вопроса на 

последующее заседание Правления – до ознакомления всех членов Правления с проектами указанных 

документов. Предложение члена Правления Климова А. И. поставлено на голосование. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2) Перенести рассмотрение вопроса об обсуждении проектов документов, представляемых на утверждение 

Общему собранию Партнерства на последующее заседание Правления Партнерства – до ознакомления всех 

членов Правления с проектами указанных документов. Назначить следующее заседание Правления 

Партнерства на 20.09.2011 года на 16.00. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

 

3) Ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии Гаврилову Е. С. с представлением Решения 

Дисциплинарной комиссии Партнерства от 25 августа 2011 года о вынесении на Общее собрание 

Партнерства для рассмотрения вопрос об исключении из числа членов Партнерства следующих 

организаций:  

- ООО «Агентство промышленной безопасности «Витал» (Свидетельство № АПКУЗ-063-40-291210-

4205182214-624/167), 

- ООО «Проектная компания «К-Проект» (Свидетельство № АПКУЗ-061-06-170211-4205176108-624/185), 

- ООО «Тибет СВ» (Свидетельство № АПКУЗ-038-40-291210-5405321795-624/166). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

3) Вынести на Общее собрание Партнерства для рассмотрения вопрос об исключении из числа членов 

Партнерства следующих организаций:  

- ООО «Агентство промышленной безопасности «Витал» (Свидетельство № АПКУЗ-063-40-291210-

4205182214-624/167), 

- ООО «Проектная компания «К-Проект» (Свидетельство № АПКУЗ-061-06-170211-4205176108-624/185), 

- ООО «Тибет СВ» (Свидетельство № АПКУЗ-038-40-291210-5405321795-624/166). 

 

ПРИНЯТО: Единогласно. 



 

СЛУШАЛИ: 

 

4) Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с информацией о необходимости переизбрания в состав 

Правления Партнерства Общим собранием члена Правления Рубанову С.Е. в связи с выходом из состава 

членов СРО НП «АП Куз» ООО «ФСК Градопроект» (директор Рубанова С.Е.) и вступлением в члены СРО 

НП «АП Куз» ООО «Финансово-строительной компания «Градопроект» (директор Рубанова С.Е.). 

Поступило предложение от Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением вынести на Общее 

собрание членов Партнерства вопрос об изменении численного состава Правления Партнерства и 

представлении для избрания Общим собранием Партнерства в порядке, установленном действующим 

законодательством в состав Правления Партнерства кандидатуры члена Правления СРО НП «Кузбасский 

проектно-научный центр» президента ООО "Научно-исследовательская и проектно-строительная фирма 

"Уникон" Катюшина В. В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

4) Представить для переизбрания в состав Правления Партнерства Общим собранием члена Правления 

Рубанову С.Е. 

 

ПРИНЯТО: за – 5, воздержалось - 1 

 

Представить в установленном законом порядке Общему собранию Партнерства вопрос об изменении 

численного состава Правления Партнерства и включении в установленном законом порядке в состав 

Правления Партнерства кандидатуры члена Правления СРО НП «Кузбасский проектно-научный центр» 

президента ООО "Научно-исследовательская и проектно-строительная фирма "Уникон" Катюшина В. В. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

 

5) Директора СРО НП «АП Куз» Квашину Т.Н. с информацией о приеме в члены Партнерства и выдаче 

допуска в отношении организаций: 

5.1. ООО «ПромСтройИндустрия» (г. Кемерово); 

5.2. ФГУП «Строительно-монтажное управление № 22 Федеральной службы исполнения наказаний» (г. 

Барнаул). Поступило предложение от членов Правления Кулагиной А.О. о переносе рассмотрения данного 

вопроса на последующее заседание Правления. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

5) Принять предложение члена Правления Кулагиной А.О., перенести рассмотрение данного вопроса на 

последующее заседание Правления Партнерства. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

6) Директора СРО НП «АП Куз» Квашину Т.Н. с информацией о замене свидетельства о допуске в 

отношении ООО «ФЕРРАПРО». 

 

Поступило предложение от члена Правления Кулагиной А.О. о переносе рассмотрения данного вопроса на 

последующее заседание Правления. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

6) Принять предложение члена Правления Кулагиной А.О., перенести рассмотрение данного вопроса на 

последующее заседание Правления Партнерства. 

 



ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

7) Директора СРО НП «АП Куз» Квашину Т.Н. с информацией о подготовка предложений Общему 

собранию Партнерства по коллективному страхованию членов СРО НП «АП Куз». Поступило предложение 

от председателя Правления Зыкова С.Н. о переносе рассмотрения данного вопроса на последующее 

заседание Правления. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

7) Принять предложение Председателя Правления Зыкова С.Н., перенести рассмотрение данного вопроса 

на последующее заседание Правления Партнерства. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

8) Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с информацией о созыве внеочередного VI Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации (по письму НП «Межрегионального объединения проектировщиков (СРО)» от 12 

сентября 2011 года № 172 П).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

8) Принять информацию к сведению 

 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

9) Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с информацией о о предстоящем проведении семинара 

(веб-конференции) для членов СРО НП «АП Куз» по теме: «Проектирование зданий и сооружений в 

сейсмических зонах». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

9) Принять информацию к сведению 

 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

10) Председатель Правления Зыков С.Н. выступил с предложением о внесении в повестку дня заседания 

Правления вопроса о внесении изменений в Устав Партнерства в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

10) Внести в повестку дня заседания Правления вопроса о внесении изменений в Устав Партнерства в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

11) Председателя Правления Зыкова С.Н. с информацией о необходимости внесения в установленном 

законом порядке изменений в Устав СРО НП «АП Куз», связанных с изменением полномочий Правления и 

взаимодействия исполнительной дирекции Партнерства и Правления Партнерства. Директор СРО НП «АП 



Куз» Квашнина Т.Н. выступила с предложением к Правлению сформулировать и представить перечень 

предлагаемых изменений. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

11) Перенести решение вопроса о необходимости внесения в установленном законом порядке изменений в 

Устав СРО НП «АП Куз» на следующее заседание Правления Партнерства – до представления 

сформулированного Правлением Партнерства проекта изменений в Устав СРО НП «АП Куз» для 

последующего представления Общему собранию в установленном законом порядке. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

 

 

 

Председатель   Зыков С. Н. 

 

 

Секретарь   Квашнина Т. Н. 

  

 


