
 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 
18 октября  2017 года                                                                                                                               № 18 
Время проведения: 16.30 – 17.30 

 
г. Кемерово 

Заседания Правления  
Саморегулируемой организации 
Ассоциации проектировщиков Кузбасса  
(СРО  Ассоциация проектировщиков Кузбасса) 

  
Председатель – Зыков С.Н.  
Секретарь   –  Квашнина Т.Н.  

  

Присутствовали: 

Всего 8  членов Правления, на заседании Правления присутствуют 5 человек. Приглашенные: 
Руководитель отдела реестра, оператор НОПРИЗ,  Бородулина А.С. 

1. Зыков Сергей Николаевич –  Председатель Правления, Индивидуальный предприниматель; 
2. Попов   Анатолий Евгеньевич    - член Правления, Директор ООО «ПКК «Архпроект»; 
3. Береснев Евгений Сергеевич – член Правления, Директор ООО «ПСК « Бейс и К»; 
4. Решетов Сергей Ефимович  - член Правления, Директор ООО «ВоркутаНИИпроект»; 
5. Кулагина Алла Олеговна – член Правления, Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ» 

Кворум для голосования по повестке дня имеется. Подсчет голосов проводит секретарь заседания – 
Директор СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса Квашнина Т.Н. 

Повестка дня: 

1.  О применении мер дисциплинарного взыскания к членам Ассоциации, не выполняющим 
требования Градостроительного законодательства РФ  и  «Положения о членстве в  
Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в том числе о требованиях 
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»; 
2.  О  рассмотрении заявлений организаций на вступление в Ассоциацию; 
3. О разработке проектов внутренних документов Ассоциации  о страховании  членов  
саморегулируемой организации, в соответствии с частью 2  статьи 55-5 Градостроительного кодекса 
РФ; 
4. Об итогах участия  Председателя Правления Зыкова С.Н. на Х Съезде Союза архитекторов 
России 05.10.2017 года в рамках  взаимодействия Союза архитекторов и НОПРИЗ. 

По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ:   



1. Слушали Директора Квашнину Т.Н. о порядке применения мер  дисциплинарного воздействия  к 
членам Ассоциации, не выполняющим требования Градостроительного законодательства РФ  и  
«Положения о членстве в  Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса, 
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских взносов». 
2. Слушали Руководителя  реестра, оператора НОПРИЗ,  Бородулину А.С. с информацией  по 
вопросу неисполнения требований  условий  членства  в  Ассоциации: 
 
2.1. Включение специалистов  в Национальный реестр специалистов членами Ассоциации. 
 
- ООО «СтройПроектПрофи»; 
- ООО «АРТЭК»; 
- ООО «ККЦ»; 
- ООО «ОВ-Проект»; 
- ООО НПО «Теплоконтрольмонтаж». 
 
2.2. Включение специалистов  в Национальный реестр специалистов членами Ассоциации, к 
которым ранее, решением Дисциплинарной комиссии  (протокол № 3 от 24.07.2017г и протокол № 4 
от 06.09.2017 г), была применена  мера дисциплинарного воздействия «Предупреждение». 
 
- ИП Прокопьев А.П.; 
- ООО «ПБ «Л’проект»; 
- ООО «КПСМ»; 
- ООО «НАИР»; 
- ООО «Альянс»; 
- ООО «Лидер»; 
- ООО «Арткемпроект»; 
- ООО «ТЦ «Технология»; 
- ООО «ЦАКк»; 
- ООО «Дом Архитектора». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1.По итогам рассмотрения представленной информации,  на основании «Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия  Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков  
Кузбасса»  применить: 

1.1. Исполнительному органу направить в Дисциплинарную комиссию  информацию  для 
рассмотрения вопроса о применении меры дисциплинарного взыскания  к членам Ассоциации: 

- ООО «СтройПроектПрофи»; 
- ООО «АРТЭК»; 
- ООО «ККЦ»; 
- ООО «ОВ-Проект»; 
- ООО НПО «Теплоконтрольмонтаж». 
 
1.2. Меру дисциплинарного взыскания  «Приостановление права осуществлять подготовку 
проектной  документации   организациям» в соответствии с п.2.5 вышеуказанного Положения  на 
срок 90 дней, с возможностью сокращения  указанного срока,  при условии исполнения  требований  
по включению специалистов  в Национальный реестр специалистов: 
 
- ИП Прокопьев А.П.; 
- ООО «ПБ «Л’проект»; 



- ООО «КПСМ»; 
- ООО «НАИР»; 
- ООО «Альянс»; 
- ООО «Лидер»; 
- ООО «Арткемпроект»; 
- ООО «ТЦ «Технология»; 
- ООО «ЦАКк»; 
- ООО «Дом Архитектора». 

 

ПРИНЯТО:  
Единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня 
Слушали Директора Квашнину  Т.Н. с информацией о поступивших  заявлениях  о приеме в члены  
Ассоциации  от организаций  и о текущем  рассмотрении предоставленных документов в 
соответствии с  порядком, установленным  внутренними документами Ассоциации. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Принять к сведению полученную информацию.  
 
ПРИНЯТО:  
Единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня  

Слушали Директора Квашнину  Т.Н. с предложением поручить  разработку проектов внутренних 
документов Ассоциации  о страховании  членов  саморегулируемой организации, в соответствии с 
частью 2  статьи 55-5 Градостроительного кодекса РФ  члену Правления, Заместитель директора по 
правовым вопросам ООО «Научно-проектный центр ВостНИИ»  Зуевой А.А.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Поручить  разработку проектов внутренних документов Ассоциации  о страховании  членов  
саморегулируемой организации, в соответствии с частью 2  статьи 55-5 Градостроительного кодекса 
РФ  члену Правления, Заместитель директора по правовым вопросам ООО «Научно-проектный 
центр ВостНИИ»  Зуевой А.А.  

2.  Исполнительному органу  обеспечить финансирование работ в рамках утвержденной сметы 
расходов на 2017 год. 

ПРИНЯТО:  
Единогласно. 

По  четвертому вопросу повестки дня  

Слушали  Председателя Правления Зыкова С.Н. об итогах  своего участия  на Х Съезде Союза 
архитекторов России 05.10.2017 года в рамках  взаимодействия Союза архитекторов и НОПРИЗ  

ПОСТАНОВИЛИ:  
Принять к сведению полученную информацию.  
 



ПРИНЯТО:  
Единогласно. 

 
 
 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков  

 
 
 Секретарь                                                                                                Т.Н. Квашнина 

  

 
 
  

 


