
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 13 
Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 
Ассоциация проектировщиков Кузбасса  

(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса) 

04 октября 2018 года 

Время проведения: 14.30 – 15.30 

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 5 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 
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 о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциация 
проектировщиков Кузбасса организации: ООО «ИНТЕГРАЛ-Т», г. Кемерово, ИНН 4205292640; 
 
  



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 - кандидата в члены СРО: 
ООО «ИНТЕГРАЛ-Т», г. Кемерово, ИНН 4205292640. 
 
1.2. Членов Правления с обсуждением видов деятельности проектной организации – кандидата в 
члены СРО и текущих вопросов по процедуре приема.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Принять в члены СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса 
ООО «ИНТЕГРАЛ-Т», г. Кемерово, ИНН 4205292640 с внесением в реестр сведений: 
 

Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации 
права соответственно осуществлять подготовку проектной 
документации по договору подряда, на подготовку проектной 
документации по договору подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров: 
 
а) в отношении объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных, объектов 
использования атомной энергии); 
б) в отношении особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования 
атомной энергии); 
в) в отношении объектов использования атомной энергии. 

1. Наличие права осуществлять 
подготовку проектной документации 
по договору подряда: 

а) в отношении объектов 
капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и 
уникальных, объектов использования 
атомной энергии). 

2. Наличие права на подготовку 
проектной документации по договору 
подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров: 

а) в отношении объектов 
капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и 
уникальных, объектов использования 
атомной энергии). 

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 

Первый уровень ответственности, 
не превышает двадцать пять 
миллионов рублей 

Сведения об уровне ответственности по обязательствам по 
договорам подряда подготовку проектной документации с 
использованием конкурентных способов заключения 
договоров, в соответствии с которым указанным членом 
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств 

Первый уровень ответственности, 
не превышает двадцать пять 
миллионов рублей 

 
1.2. Обязать Исполнительный орган СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса, в соответствии с 
частью 10 Статьи 55-6 Градостроительного кодекса РФ, в трехдневный срок с момента принятия 



решения направить ООО «ИНТЕГРАЛ-Т», г. Кемерово, ИНН 4205292640 уведомление о принятом 
решении с приложением копии решения. 

ПРИНЯТО: 

Единогласно. 

Председатель Правления        С.Н. Зыков  
 
 
Секретарь Директор         Т.Н. Квашнина  


