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ПРОТОКОЛ 

 

 
24 декабря  2012 года                                                                                                                     № 33 

 

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 членам СРО НП «АП Куз»,  в соответствии с 

Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 г. № 356: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектПрофи»;  

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «НАИР»; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора Жукова»; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «Градопроект». 

2. Утверждение штатного расписания № 8-ШР от 19 декабря 2012 г. 

 

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, проектных 

организаций: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектПрофи»;  

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «НАИР»; 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора Жукова»; 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «Градопроект». 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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1.Выдать  Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства проектной организации, в соответствии с 

Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356, проектным организациям:  

 

№ 

п/п 

Наименование организации  Номер свидетельства 

1.1 Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройПроектПрофи»  

№АПКУЗ-050- 

33-241212-7743639858- 

624 / 389 

1.2 Общество с ограниченной ответственностью  «НАИР» № АПКУЗ-072- 

33-241212-4205174044- 

624 /390 

1.3 Общество с ограниченной ответственностью  «Творческая 

мастерская архитектора Жукова» 

№ АПКУЗ- 039- 

33-241212-4217064744- 

624 / 391 

1.4 Общество с ограниченной ответственностью  «Финансово-

строительная компания «Градопроект» 

№ АПКУЗ-102 

-33-241212-7017287900-   

624 / 392 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 
СЛУШАЛИ: 

 

2. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н.  о представлении к утверждению штатного 

расписания № 8-ШР от 19.12.2012 года с изменениями, внесенными на основании п.3.9 Финансового 

плана, утвержденного Общим собранием членов СРО НП «АП Куз (Протокол № 2 от 18.12.2012г.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
2.Утвердить штатное расписание № 8-ШР от 19.12.2012 года 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

  

Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

 

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 

  

 


