
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

08 декабря 2016 года                                                                                               № 22                

                                                                                   

Время проведения: 16.00 – 16.30 

 

г. Кемерово 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса  

 

Председатель – Зыков Т.Н. 

Секретарь – Квашнина Т.Н.   

Присутствовали: 

Всего 9  членов Правления, на заседании Правления, присутствует 5 членов Правления: 

1. Зыков Сергей Николаевич – Председатель Правления, Индивидуальный 

предприниматель; 

2. Стенин Михаил Вдадимирович – член Правления , генеральный директор ООО 

«Сибстрой-ТСК». 

3. Кулагина Алла Олеговна - член Правления, исполнительный директор ООО АПМ 

«СТАХ»; 

4. Береснев Евгений Сергеевич - член Правления, директор ООО «ПСК «БЕйС и К»; 

5. Решетов Сергей Ефимович – член Правления, директор ООО «ВоркутаНИИпроект»; 

Кворум для голосования по повестке дня имеется. 

Подсчет голосов проводит секретарь заседания – Директор Квашнина Т.Н. 

 Приглашенные: член Аттестационной комиссии Хайновский А.И.- директор ООО 

«РЦЦС-проект». 

  



Повестка дня: 

1.Информация о регистрации изменений в ЕГРЮЛ  СРО Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса 

2.О реализации в СРО НП АП Куз требований Федерального закона от 03.07.2016г № 372-

ФЗ 

2.1.Итоги выполнения  членами  Ассоциации части 5 статьи 3-3  ФЗ  об уведомлении СРО  

о сохранении  (прекращении) членства  до 01.12.2016г. 

2.2.О формировании компенсационных фондов  ВВ и ОДО на основании поданных  

уведомлений 

2.3. О подготовке проектов внутренних документов Ассоциации, являющихся 

обязательными в соответствии с частью 1 статьи 55-5 пункт3 « О реестре членов 

саморегулируемой организации» пункт 4 «О рассмотрении жалоб на действие 

(бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 

саморегулируемую организацию» 

3.О довыборах членов в Контрольную и Дисциплинарную комиссии взамен  

представителей выбывших организаций; продление полномочий  действующих членов  

Контрольной и Дисциплинарной комиссий. 

4. Об итогах Круглого стола  НОПРИЗ и СРО СФО по теме «О совершенствовании 

системы технического регулирования в строительстве» 24.11.2016г. г. Новосибирск 

По первому и второму вопросам  

СЛУШАЛИ: 

С информацией Директора Квашнину Т.Н., с обсуждением  представленной  информации 

-  всех присутствующих членов Правления. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению представленную информацию. 

Директору разработать проект распределения средств компенсационных фондов  

возмещения вреда и ответственности по договорам на основании представленных членами 

Ассоциации заявлений. 

Замену Свидетельств о допусках , в связи с изменением наименования саморегулируемой 

организации, осуществить  исполнительному органу поэтапно до 31 января 2017 года. 

Поручить Директору разработку проектов внутренних документов Ассоциации «О 

реестре членов саморегулируемой организации» и «О рассмотрении жалоб на действие     

(бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 

саморегулируемую организацию» с учетом методических рекомендаций НОПРИЗ. 

ПРИНЯТО: Единогласно 



По третьему вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Председателя Правления Зыкова С.Н. о довыборах членов Контрольной комиссии  взамен 

представителя  выбывшей  организации – Директора ООО «Студия»  Гайфулина Г.В. и о 

довыборах членов Дисциплинарной комиссии  взамен представителя выбывшей 

организации – Директора МП «Центр градостроительства и землеустройства» Донской 

Е.А.; о продлении полномочий действующих членов  Контрольной и Дисциплинарной 

комиссий. 

Члена Правления Береснева Е.С. с  предложением об избрании в члены Аттестационной 

комиссии директора ООО «Кемеровостройпроект» Назарова Д.И. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать в члены Контрольной комиссии Хайновского А.И.- Директора ООО «РЦЦС- 

проект» по предложению данной кандидатуры  Директором Ассоциации Квашниной Т.Н. 

Продлить полномочия  Контрольной комиссии в следующем составе: Хайновский А.И.- 

Директор ООО РЦЦС-Проект;  Шимотюк Д.В.-Директор ООО «ВоркутаНИИпроект»; 

Шишков А.А.- Генеральный директор ООО ПИ «Кузбассгорпроект». 

Освободить Хайновского А.И.- Директора ООО «РЦЦС - Проект» от обязанностей члена 

Аттестационной комиссии. 

Избрать в члены Аттестационной комиссии Назарова Д.И.- Директора ООО 

«Кемеровостройпроект». 

Не осуществлять довыборы в члены Дисциплинарной комиссии  взамен  представителя 

выбывшей организации  МП «Центр градостроительства и землеустройства» -Директора 

Донской Е.А , в связи с работоспособностью  комиссии в сокращенном составе. 

Продлить полномочия Дисциплинарной комиссии  в  следующем  составе: 

Шляхта А.М.- Директор ООО «Институт «Сибстройпроект»; Сахаров В.Н.- Директор 

ООО «Геотехника»;  Ефремов А.И.- Директор ООО АПФ «Кузбассжилстрой». 

ПРИНЯТО: Единогласно 

По четвертому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Правления Зыкова С.Н. и представителя Ассоциации, принимавшего 

участие  в работе круглого стола по теме «О совершенствовании системы технического 

регулирования в строительстве» 24.22.2016г. в г. Новосибирске - директора ООО «РЦСС- 

проект» Хайновского А.И.  об итогах круглого стола. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Принять  к сведению полученную информацию. 



2.Воздержаться от подписания СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса  Декларации 

«О применении и исполнении документов по стандартизации на обязательной основе при 

осуществлении профессиональной деятельности в сфере капитального строительства», 

предложенной к подписанию на круглом столе представителями саморегулирующих 

организаций Сибирского федерального округа. 

ПРИНЯТО: Единогласно 

  

  

Председатель                                                                                            С.Н. Зыков  

  

Секретарь                                                                                                   Т.Н. Квашнина 

 


