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ПРОТОКОЛ 

 

20 февраля 2012 года                                                                                                                                № 2 

 

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 выдаче  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, проектной организации, в связи с изменением 

юридического адреса: 
1.1.  Общество с ограниченной ответственностью  «ЛенМостСтрой»; 

 

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

на безопасность объектов капитального строительства, проектной организации, в связи с 

расширением перечня видов работ: 
2.1.  Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы»; 

 

3. О выдаче  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, проектной организации, в связи с утратой 

Свидетельства № АПКУЗ -006-28-110711-4235000302-624/268: 
3.1.  Закрытое акционерное общество  «Наладка» 

4. Принятие решения на основании представленных документов по вопросу выбора аудиторской 

организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности СРО НП «АП Куз» 

за 2011 год в соответствии с действующим законодательством и Уставом Партнерства. 

5. Рассмотрение и обсуждение формы ежегодного отчета членов СРО в соответствии с п. 6.4 Правил 

саморегулирования НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса», утвержденных Общим 

собранием НП «АП Куз» 25.09.2009 г. (Протокол № 3), пп.4 п.1 ст.6 Закона от 01.12.2007 г. № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

6. Информация об итогах обучения Директора СРО НП «АП Куз» Квашниной Т.Н. на семинаре 

«Экспертиза проектно-сметной документации. Особенности государственной и негосударственной 

экспертизы». 

7. Рассмотрение вопроса о необходимости разработки и внедрения плана стратегического развития 

СРО НП «АП Куз» на 2012-2014 гг. 

                                                                           

 СЛУШАЛИ:   
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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. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Запрашиваемый вид работ Уровень 

ответственности 

1.1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ленмостстрой» 

1.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

 

 

  1.1.Работы по  подготовке генерального плана 

земельного участка 

 

Нормальный 

  1.2.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 

 

Нормальный 

  1.3.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного 

сооружения 

 

Нормальный 

  6. Работы по подготовке  технологических 

решений: 
 

  6.4. Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и 

их комплексов 

Нормальный 

  12. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

 

Нормальный 

  13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком 

 

Нормальный 

2.1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инженерные системы» 

1.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

 

 

  1.1.Работы по  подготовке генерального плана 

земельного участка 

 

Нормальный 

  1.2.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 

 

Нормальный 

  1.3.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного 

сооружения 

 

Нормальный 
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  2. Работы по  подготовке архитектурных решений 

 

Нормальный 

  3.Работы по  подготовке конструктивных 

решений 

 

Нормальный 

  4.Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних  сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 

 

  4.1.Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной 

вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

 

Нормальный 

  4.2. Работы по подготовке проектов внутренних     

инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

 

Нормальный 

  4.5.Работы по подготовке проектов  внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

 

Нормальный 

  5.Работы по подготовке сведений о наружных 

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

 

 

  5.1.Работы по подготовке проектов наружных 

сетей теплоснабжения и их сооружений  

 

Нормальный 

  5.2.Работы по подготовке проектов наружных 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

 

Нормальный 

  5.3.Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

 

Нормальный 

  5.6.Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

 

Нормальный 

  6. Работы по подготовке  технологических 

решений: 

 

 

  6.1. Работы по подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов  

 

Нормальный 

  6.2.Работы по подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов 

 

Нормальный 

  6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений 

и их комплексов 

 

Нормальный 
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  6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

 

Нормальный 

  9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  

по охране окружающей среды  

 

Нормальный 

  11.Работы по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

Нормальный 

  12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений  

Нормальный 

  13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком 

Нормальный 

 

 

2. По третьему вопросу Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину  Т.Н.- информация о 

предоставленных документах, с запросом выдать новое Свидетельство о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

проектной организации, в связи с утратой Свидетельства № АПКУЗ -006-28-110711-4235000302-

624/268: 

 

3.1.  Закрытое акционерное общество «Наладка» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
 

1. По первому и второму вопросу.  Выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства проектным 

организациям:  

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Номер Свидетельства  

Запрашиваемый вид работ Уровень 

ответственности 

1.1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ленмостстрой» 

 

1.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 
 

 № АПКУЗ-006- 

02-200212-4235000302- 

624 / 289 

1.1.Работы по  подготовке генерального плана 

земельного участка 

 

Нормальный 

  1.2.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 

 

Нормальный 

  1.3.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного 

сооружения 

 

Нормальный 
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  6. Работы по подготовке  технологических 

решений: 
 

  6.4. Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и 

их комплексов 

Нормальный 

  
 

12. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

 

Нормальный 

  13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком 

 

Нормальный 

2.1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инженерные системы» 

1.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

 

 

  

№АПКУЗ-103 

-02-200212-4205222555- 

624 / 288 

1.1.Работы по  подготовке генерального плана 

земельного участка 

 

Нормальный 

  1.2.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 

 

Нормальный 

  1.3.Работы по  подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного 

сооружения 

 

Нормальный 

  2. Работы по  подготовке архитектурных решений 

 

Нормальный 

  3.Работы по  подготовке конструктивных 

решений 

 

Нормальный 

  4.Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних  сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 

 

  4.1.Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной 

вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

 

Нормальный 

  4.2. Работы по подготовке проектов внутренних     

инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

 

Нормальный 

  4.5.Работы по подготовке проектов  внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

 

Нормальный 
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  5.Работы по подготовке сведений о наружных 

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

 

 

  5.1.Работы по подготовке проектов наружных 

сетей теплоснабжения и их сооружений  

 

Нормальный 

  5.2.Работы по подготовке проектов наружных 

сетей  водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

 

Нормальный 

  5.3.Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

 

Нормальный 

  5.6.Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

 

Нормальный 

  6. Работы по подготовке  технологических 

решений: 

 

 

  6.1. Работы по подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов  

 

Нормальный 

  6.2.Работы по подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов 

 

Нормальный 

  6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений 

и их комплексов 

 

Нормальный 

  6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

 

Нормальный 

  9. Работы по  подготовке проектов мероприятий  

по охране окружающей среды  

 

Нормальный 

  11.Работы по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

Нормальный 

  12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений  

Нормальный 

  13. Работы по  организации подготовки 

проектной документации,  привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком 

Нормальный 

 

 

2. По третьему вопросу.  Выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства проектной организации:  
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№ 

п/п 

Наименование организации 

 

Номер Свидетельства 

3.1 Закрытое акционерное общество  «Наладка» № АПКУЗ-006- 

02-200212-4235000302- 

624 / 289 

 

 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

информацией о соответствии представленных ООО «Лидер Аудит» (г. Новосибирск) данным 

соответствующих государственных реестров и реестра СРО НП МоАП (Московская аудиторская 

палата), а также требованиям действующего законодательства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

4. Назначить в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год ООО «Лидер Аудит» (г. Новосибирск), 

ОГРН 1025401506624, ОРНЗ 10203002313 в реестре СРО НП МоАП. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

информацией о проекте формы ежегодного отчета членов СРО. Поступило предложение от члена 

Правления Береснева Е.С. о внесении изменений в порядок определения объема выполненных 

проектных работ – считать объем не в рублях, а в количестве проектов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

5. Принять предложение члена Правления Береснева Е.С., рекомендовать в качестве формы 

ежегодного отчета членов СРО, подлежащего представлению в соответствии с п. 6.4 Правил 

саморегулирования НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса», утвержденных Общим собранием 

НП «АП Куз» 25.09.2009 г. (Протокол № 3), пп.4 п.1 ст.6 Закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» представленный проект с учетом предложений членов Правления. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

6. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с информацией об итогах обучения Директора СРО 

НП «АП Куз» Квашниной Т.Н. на семинаре «Экспертиза проектно-сметной документации. 

Особенности государственной и негосударственной экспертизы». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.Информацию принять к сведению 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

7. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с предложением рассмотреть вопрос о необходимости 

разработки плана стратегического развития СРО НП «АП Куз» на период 2012-2014 гг. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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7. В целях наиболее продуктивного выполнения уставных целей саморегулируемой организации, 

организации надежного функционирования и управления деятельностью СРО, поручить 

Исполнительной дирекции разработать план стратегического развития СРО НП «АП Куз» на 2012-

2014 гг. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

 

 

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

 

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 

  

                        


