
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 09 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса  

(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса) 

13  июня 2018 года 

Время проведения: 11.30 – 12.30 

Место проведения заседания: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 А, офис 305 

 

Председательствующий   – Председатель Правления  С.Н. Зыков 

Секретарь –  Директор  Квашнина Т.Н. , с правом совещательного голоса 

На заседании Правления присутствуют 7 из 7 членов Правления: 

 
Председатель Правления 

 
1 Зыков Сергей Николаевич Индивидуальный предприниматель 

 
Члены Правления 

 
2 Береснев Евгений Сергеевич Директор ООО «ПСК « Бейс и К» 

3 
Зуева Александра 

Анатольевна 

Заместитель директора по правовым вопросам ООО 

«Научно-проектный центр ВостНИИ» 

4 Климов Александр Иванович Директор ООО «ПТМ «Кубик АБ» 

5 
Стенин Михаил 

Владимирович 
Генеральный директор ООО «Сибстрой-ТСК» 

6 Попов Анатолий Евгеньевич  Директор ООО «ПКК «Архпроект» 

7 
Кулагина Алла 

Олеговна 
Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ» 

Кворум для голосования по повестке дня имеется. Подсчет голосов проводит секретарь 

заседания. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявления члена Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса организации: 

ООО  «Сибстрой-ТСК», г. Кемерово, ИНН 4205111365 

о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации в отношении 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства 

(кроме  объектов использования атомной энергии).  

 

2.  Рассмотрение заявления члена Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса организации: 



ООО  «СДС-Строй», г. Кемерово, ИНН 4205109101 о намерении повысить уровни  

ответственности до третьего  по обязательствам по договору подряда на подготовку 

проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда, и по обязательствам по договорам подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

3. О вынесении меры дисциплинарного взыскания  в отношении ИП Прокопьев А.П.  

г. Кемерово, ИНН 420700024730  

По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ:   

1.1. Директора  Квашнину Т.Н. с информацией о  результатах проверки Контрольной 

комиссией, в соответствии с п.2.2  «Правил  контроля   за деятельностью членов СРО 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса», документов, поступивших от организации -  

ООО  «Сибстрой-ТСК», г. Кемерово, ИНН 4205111365  

на соответствие требований, утвержденных Правительством Российской Федерации 

(Постановление от 11 мая 2017 г.№ 559 « Об утверждении минимальных требований к 

членам саморегулируемых организаций, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1.  На основании Акта Контрольной комиссии № 32-В/ 42 от 13.06.2018г. относительно 

члена  СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса: 

ООО  «Сибстрой-ТСК», г. Кемерово, ИНН 4205111365  

в  установленном порядке внести  в реестр: 

 

Сведения о наличии права осуществлять подготовку 

проектной документации по договору подряда на 

подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров: 

б) в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

Наличие права 

б) в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

 

ПРИНЯТО:  

Единогласно. 

 

  



По второму вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ:   

2.1. Директора Квашнину  Т.Н. с информацией относительно члена  СРО Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса: 

ООО  «СДС-Строй», г. Кемерово, ИНН 4205109101 

по факту  документального подтверждения внесения взносов в Компенсационные фонды 

возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, соответствующих заявленным 

уровням ответственности,  в установленном порядке в реестр внесены: 

 

Сведения об уровне ответственности по обязательствам по 

договору подряда на подготовку проектной документации, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда 

Второй уровень 

ответственности, 

не превышает 

триста миллионов 
рублей 

 

Сведения об уровне ответственности по обязательствам по 

договорам подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Второй уровень 

ответственности, 

не превышает 

триста миллионов 

рублей 

 

ПРИНЯТО:  

Единогласно. 

 

2.1. Принять к сведению полученную информацию 

ПРИНЯТО:  

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ 

 

3.1. Директора Квашнину  Т.Н. с информацией: 

 

о неисполнении  членом  СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса  

ИП   Прокопьев А.П. г. Кемерово, ИНН 420700024730 
требований  по устранению выявленных нарушений (игнорирование мероприятий по 

проверке) в установленный срок - до 17 апреля 2018г.  при применении Правлением меры  

дисциплинарного взыскания «Вынесение предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений» (Протокол Правления  № 6 от 03.04.2018г). 

Директора Квашнину  Т.Н. с предложением:  



В связи с невыполнением ИП Прокопьев А.П. предписания  до настоящего времени, на 

основании требований «Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса» и  на основании определенной Положением 

компетенции Правления,  вынести в отношении ИП Прокопьев А.П. меру 

дисциплинарного взыскания предупреждение в письменной форме 

ПОСТАНОВИЛИ:  

3.1. На основании требований «Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса» вынести в отношении ИП Прокопьев А.П.  

г. Кемерово, ИНН 420700024730 меру дисциплинарного взыскания предупреждение в 

письменной форме о  безусловном  выполнении требований предписания. 

ПРИНЯТО:  

Единогласно. 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                      С.Н. Зыков  

 

 

Секретарь Директор                                                                                              Т.Н. Квашнина 

  

  

 


