
 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  2  

О Б Щ Е Г О  С О Б Р А Н И Я   

ч л е н о в  С а м о р е г у л и р у е м о й  о р г а н и з а ц и и   

Н е к о м м е р ч е с к о г о  п а р т н е р с т в а  

« А с с о ц и а ц и я  п р о е к т и р о в щ и к о в  К у з б а с с а »  

 

25 декабря 2013 г.           г. Кемерово 
 

Время проведения: 11.00 – 13.00 
 
 

Председатель Общего собрания – Директор СРО НП «АП Куз» Квашнина Т.Н. (избрана единогласно) 
Секретарь Общего собрания – начальник отдела контроля СПРО НП «АП Куз» Лыкова Т.М. (избрана единогласно) 
 
Присутствовали: 

 
Всего членов Партнерства 109, на Общем собрании присутствует 62 представителей членов Партнерства: 

1. ИП Зыков С.Н. 

2. МП «Горпроект города Ленинска-Кузнецкого» 

3. ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 

4. ОАО Проектный институт «Кузбасскоммунпроект» 

5. ООО «ВоркутаНИИпроект» 

6. ООО «Геотехника» 

7. ООО»Кемеровогражданстрой» 

8. ООО «Коллега» Персонаяльная творческая мастерская архитектора Ражева Олега Геннадьевича 

9. ООО «ЛенМостСтрой» 

10. ООО «НООСТРОЙ» 

11. ООО «НООЦЕНТР-Д» 

12. ООО «ПОСНА» 

13. ООО «Сибстрой-ТСК» 

14. ООО «Стройдорэкспорт» 

15. ООО «Стройимпульс» 

16. ООО «Стройпроект» (ИНН 4205061072) 

17. ООО «Стройпроект» (ИНН 4217064060) 

18. ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

19. ООО «Электросвязь» 

20. ООО «Проектно-конструкторское бюро «Кемпроект» 

21. ООО «Проект-Эффект-Строй» 



22. МП города Новокузнецка «Центр градостроительства и землеустройства» 

23. ООО «Кемеровостройпроект» 

24. ООО «Кузбассугольтелеком» 

25. ООО ТЦ «ЭСТЕТ» 

26. ООО «АРТЭК» 

27. ЗАО «Стройэксперт» 

28. ООО НПО «ТеплоКонтрольМонтаж» 

29. ООО «Связьпроектмонтаж» 

30. ЗАО «НПФ «НОРД» 

31. ООО «Сибдорпроект» 

32. ООО «Феорана» 

33. ООО «НАИР» 

34. ООО «Омекрон» 

35. ООО «Феорана-СБ» 

36. ООО Холдинговая компания «Новолекс» 

37. ЗАО «Беловская горэлектросеть» 

38. ООО «Специализированное управление по наладке электротехнического оборудования» 

39. ООО АПФ «Кузбассжилстрой» 

40. ООО «Кузнецкпромстрой» 

41. ООО ПКФ «Астрахань-Телеком» 

42. ООО «АЗОТ-СЕРВИС» 

43. ООО «СНПО ТомГеопроект» 

44. ООО «РЦЦС-Проект» 

45. ООО «Новокузнецкий институт геофизики и проектирования» 

46. МУП «Архитектуры технической инвентаризации и землеустройства Кемеровского района» 

47. ООО «Инженерные системы» 

48. ФГУП СМУ-22 ФСИН России 

49. ООО «РАНК 2» 

50. ООО «ФОРТ» 

51. ООО «ПКФ «Хардинг» 

52. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кузбасский Государственный Технический Университет» 

53. ООО «Капитель-Т» 

54. ООО «Профпроект» 

55. ООО «Алтайстройпроект» 

56. ООО «Автоматика» 

57. ООО «Инженерный Центр» 

58. ООО «НПЦ ВостНИИ» 

59. ООО «РСУ СКЭК» 

60. ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

61. ООО «Полысаевское строительное управление» 

62. ГП КО «ГлавУКС» 

 

Кворум для голосования по повестке дня Собрания имеется. 

Подсчет голосов проводит секретарь заседания – Лыкова Т.М. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение финансового плана СРО НП «АП Куз» на 2014 год 



2. Внесение изменений в документы Саморегулируемой организации НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 

3. Утверждение Положения о раскрытии информации СРО НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 

4. Об исключении из числа членов СРО НП «АП Куз» ООО «Еврострой 2001»;ООО «ТМАЖ»;ООО 

«Электросветпроект» 

5. Разное 

 
По первому вопросу повестки дня 

 

СЛУШАЛИ: 

Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с предложением об утверждении финансового плана на 2013 год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить финансовый план СРО НП «АП Куз» на 2013 год. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня 

 

СЛУШАЛИ: 

Юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с предложением внести изменения во внутренние документы Партнерства 

в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ: 

Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «АП Куз», утвержденное 25.09.2009г. 

Протокол Общего собрания № 3, Положение о компенсационном фонде НП «АП Куз», утвержденное 25.09.2009г. 

Протокол Общего собрания № 3, с изменениями, внесенными 30.03.2011 г. Протокол Общего собрания № 1, 

Положение о требовании страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «АП 

Куз», утвержденное 25.09.2009г. Протокол Общего собрания № 3. 

Директора ООО «Кемеровостройпроект» Назарова Д.И. с предложением оставить без изменения размер страховой 

суммы – 1 миллион рублей по договору страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (п. 5.9.1. Положения о требовании страхования гражданской ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП «АП Куз»). 

Директора ООО «Кемеровостройпроект» Назарова Д.И. с предложением поручить исполнительной дирекции 

Партнерства разработать условия коллективного страхования гражданской ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства для представления их членам Партнерства и последующего принятия решения Общим собранием 

членов СРО о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Внести изменения во внутренние документы Партнерства в связи с изменениями, внесенными в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ: Положение об обеспечении 

имущественной ответственности членов НП «АП Куз», утвержденное 25.09.2009г. Протокол Общего собрания № 3, 

Положение о компенсационном фонде НП «АП Куз», утвержденное 25.09.2009г. Протокол Общего собрания № 3, с 

изменениями, внесенными 30.03.2011 г. Протокол Общего собрания № 1, Положение о требовании страхования 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «АП Куз», утвержденное 25.09.2009г. Протокол 

Общего собрания № 3, за исключением вопроса о размере страховой суммы по п. п. 5.9.1. Положения о требовании 



страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «АП Куз» 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

РЕШИЛИ: 

2.2. Оставить без изменения размер страховой суммы – 1 миллион рублей по договору страхования гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (п. 5.9.1. Положения о требовании страхования гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НП «АП Куз») 

 

ПРИНЯТО: 

«За» - 54 

«Против» - 8 

«Воздержалось» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

2.3. поручить исполнительной дирекции Партнерства разработать условия коллективного страхования гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для представления их членам Партнерства и последующего 

принятия решения Общим собранием членов СРО о заключении договора коллективного страхования гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

ПРИНЯТО: 

«За» - 58 

«Против» - 4 

«Воздержалось» - 0 

 

По третьему вопросу повестки дня 

 

СЛУШАЛИ: 

Юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с предложением утвердить «Положение о раскрытии информации 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 

 

РЕШИЛИ: 

3.Утвердить «Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня 

 

СЛУШАЛИ: 

Ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. с информацией о решении 

Дисциплинарной комиссии Партнерства от 25 июля 2013 г. (Протокол № 3) вынести на рассмотрение Общим 

собранием Партнерства вопрос об исключении из числа членов Партнерства в отношении следующих членов СРО 

НП «АП Куз»: 

- ООО «Еврострой-2001»; 



- ООО «ТМАЖ»; 

- ООО «Электросветпроект». 

 

РЕШИЛИ: 

4. Исключить из числа членов Партнерства в отношении следующих членов СРО НП «АП Куз»: 

- ООО «Еврострой-2001»; 

- ООО «ТМАЖ»; 

- ООО «Электросветпроект». 

 

ПРИНЯТО: 

«За» - 58 

«Против» - 4 

«Воздержалось» - 0 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания          Квашнина Т.Н. 

 

 

Секретарь Собрания          Лыкова Т.М. 

 

 


