
 

 

 

ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 

 

14 октября 2016 года                                                                                                            №2 

Время проведения: 11.00-13.00                                                                                 г. Кемерово 

Присутствовали: 

Всего членов Партнерства 96 на Общем собрании присутствует 54 представителя членов 

Партнерства: 

1    КАО «Азот» - представитель по доверенности Андреев А.Н. 

2    ООО ПКК «Архпроект» - директор Попов А.Е. 

3    ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ» - представитель по доверенности Москалевич Е.Л. 

4    ООО «ПСК БЕЙС И К» - директор Береснев Е.С. 

5    ООО «Взлет-Кузбасс» - директор Мельтенисов М.Н. 

6    ООО «НПЦ ВостНИИ» - представитель по доверенности Зуева А.А. 

7    ООО «Геотехника» - представитель по доверенности Сахаров В.Н. 

8    МП «Горпроект города Ленинска-Кузнецкого» - директор Митт С.И. 

9    МП "ГорУКС" – представитель по доверенности Кисилев Д.С. 

10    ООО «Е-Лайт-Телеком» - представитель по доверенности Рычков В.Л. 

11    ИП Зыков С. Н. - Зыков С.Н. 

12    ООО «Кемеровогражданстрой» - представитель по доверенности Копылова Н.А. 

13    ООО «Кемеровостройпроект» - директор Назаров Д.И. 

14    ООО «ПКБ «Кемпроект» - представитель по доверенности Быкова Г.А. 

15    ООО «ПТМ «Кубик АБ» - директор Климов А.И. 

16    ООО АПФ «Кузбассжилстрой» - представитель по доверенности Зыков С.Н. 

17    ООО ПИ «Кузбасскоммунпроект» - представитель по доверенности Антонова И.А. 

18    ООО «Кузбасспромсвязьмонтаж» - представитель по доверенности Ханян А.Б. 

19    КузГТУ – представитель по доверенности Покатилов А.В. 

20    ООО «Кузнецкконтакт» - представитель по доверенности Зыков С.Н. 

21    МУП «АТИЗ Кемеровского района» - представитель по доверенности Климентьева 

А.И. 

22    АО «НИИГД» - представитель по доверенности Галиуллин М.Ф 

23    ООО «НООСТРОЙ» - представитель по доверенности Кулько О.В. 

24    ЗАО «НПФ «НОРД» - представитель по доверенности Кудрина Е.О. 

25    ООО «ОТИЗиС» - представитель по доверенности Чиркова А.П. 

26    ООО «ПОСНА» - представитель по доверенности Зыков С.Н 

27    ООО «Проект-СВ» - директор Сабуров В.И. 

28    ООО «ПрофПроект» - директор Бывалец Д.В. 

29    ООО «РАНК 2» - представитель по доверенности Мусинов Н.В. 



30    ООО «РСУ СКЭК» - представитель по доверенности Григорьев Е.А.  

31    ООО «РЦЦС-Проект» - директор Хайновский А.И. 

32    ООО «Сантехстроймонтаж» - представитель по доверенности Зыков С.Н. 

33    ООО «Сибдопроект» - представитель по доверенности Фокина Н.Л. 

34    ООО «Сибспецремонт» - директор Гаус О.К. 

35    ООО «Сибстрой – ТСК» - директор Стенин М.В. 

36    ООО «СК «Партнер» - представитель по доверенности Красильников Д.Ю. 

37    ОАО «СКЭК» - представитель по доверенности Понамарева З.И. 

38    ФГУП СМУ-22 ФСИН России – директор Казаков В.Г. 

39    ООО «АМП «СТАХ» - представитель по доверенности Кулагина А.О.  

40    ООО «Стройавтоматика» - представитель по доверенности Харман С.В. 

41    ООО «Стройдорэкспорт» - представитель по доверенности Ильичев Н.И. 

42    ООО «СтройИмпульс» - представитель по доверенности Свалов В.А. 

43    ООО «СтройПроектПрофи» - директор Шкиря Д.В. 

44    ЗАО «Стройэксперт» - представитель по доверенности Чубукова Т.М. 

45    ООО «ТеплоЭнергоСервис» - представитель по доверенности Фролов И.С. 

46    ООО «Топ Роуд Строй» - директор Зубарев Д.И. 

47    ООО «ТеплоЭнергоСервис-Проект» - директор Фролов И.С. 

48    ООО «УНИКОН» - представитель по доверенности Гамм В.А. 

49    ООО «Феорана» - генеральный директор Ачкасов А.А. 

50    ООО «Феррапро» - представитель по доверенности Павловская Е.А. 

51    ООО «ЦАКк» - представитель по доверенности Зыков С.Н.  

52    ООО «Инжиниринговая компания Эксперт» - представитель по доверенности 

Кулагина А.О. 

53    ООО «Электросвязь» - представитель по доверенности Зыков С.Н. 

54    ООО «ЭнергоАудитПроект» - директор Георгиева Г. М. 

Кворум для голосования по повестке дня Собрания имеется (приложение: явочный лист). 

 Повестка дня: 

1. Размещение средств компенсационного фонда СРО НП «АП Куз» в кредитной 

организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением 

Правительства РФ № 970 от 27.09.2016 г. "О требованиях к кредитным организациям, в 

которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства". 

2.Внесение изменений в Устав СРО НП «АП Куз» в связи с изменением юридического 

адреса СРО НП «АП Куз» и приведением Устава СРО НП «АП Куз» в соответствие с 

нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федеральных 

законов от 24 ноября 2014 г. № 359-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О саморегулируемых 

организациях" (далее – Федеральный закон № 359-ФЗ от 24.11.2014 г.) и от 03.07.2016 г. 

№ 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 

372-ФЗ от 03.07.2016 г.). 

3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда на основании 

требований Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г. 



4. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств на основании требований Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г. 

5. Внесение изменений в  «Положение о пределах компетенции Директора и порядке 

осуществления им  руководства текущей деятельностью» в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г.   

По первому вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: 

Председателя Правления Зыкова С.Н. о размещении средств компенсационного фонда 

СРО НП «АП Куз» в кредитной организации соответствующей требованиям, 

установленным Постановлением Правительства РФ № 970 от 27.09.2016г.  

Директора Квашнину Т.Н. о необходимости размещения средств компенсационного 

фонда СРО НП «АП Куз» на специальном банковском счете  в срок до 01 ноября 2016г в 

соответствии с  требованиями Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г., 

РЕШИЛИ:  

До 01 ноября 2016г. разместить средства компенсационного фонда на специальном счете 

в публичном акционерном обществе «Сбербанк России». 

ПРИНЯТО: единогласно 

По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Правления Зыкова С.Н. о внесении изменений в Устав в связи с изменением 

юридического адреса СРО НП «АП Куз» и приведения Устава СРО НП «АП Куз» в 

соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции 

Федеральных законов № 359-ФЗ от 24.11.2014 г. и № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и 

необходимостью принять Устав в новой редакции на основании поручения Правлению 

подготовить проект нового  Устава СРО НП «АП Куз» (Протокол  Общего собрания СРО 

НП «АП Куз» от 19 .05.2016г № 1). 

Заместителя директора по правовым вопросам  члена Партнерства ООО  «Научно-

проектный центр ВостНИИ»  Зуеву А.А. с предложением к утверждению Общим 

собранием членов СРО НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» текста проекта 

Устава Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса, 

согласованного Правлением и Директором на основании положений Градостроительного 

кодекса РФ в редакции Федеральных законов № 359-ФЗ от 24.11.2014 г. и № 372-ФЗ от 

03.07.2016 г. и с учетом  сроков  вступления отдельных положений Федерального закона 

№ 372-ФЗ от 03.07.2016 г. в силу. 

В прениях по тексту Устава выступили представитель от ООО РЦЦС - Проект Нефедова 

Л.К., представитель от ООО «Кемеровостройпроект» Назаров Д.И. 

РЕШИЛИ: 



Принять организационно-правовую форму «Ассоциация». Утвердить полное 

наименование организации Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса и краткое наименование СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса. Не 

указывать  улицу и номер офиса в юридическом адресе. Утвердить представленный 

проект Устава при условии исключения возможности голосования по пункту 16 части 10.5 

- утверждение сметы Ассоциации и внесение в нее изменений путем проведения заочного 

голосования (опросным путем). 

ПРИНЯТО: единогласно 

По третьему и четвертому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Директора Квашнину Т.Н. с предложением объединить  слушание и  принятие решения по 

третьему и четвертому вопросам повестки дня  в связи с поступлением более тридцати   

уведомлений от членов Партнерства об участии в формировании компенсационного  

фонда обеспечения договорных обязательств и разъяснением содержания Положений о 

компенсационном фонде возмещения вреда и Положения  о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств, разработка и принятие которых  некоммерческой 

организацией является обязательной в соответствии с частью 1 статьи 55-5 

Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 

03.07.2016г. 

РЕШИЛИ: 

Принять Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств на основании требований 

Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г. 

ПРИНЯТО: большинством голосов 

По пятому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Директора Квашнину Т.Н. с предложением внести  в повестку дня  пятым вопросом  

вопрос  о внесении изменений в «Положение о пределах компетенции Директора и 

порядке осуществления им  руководства текущей деятельностью», утвержденное Общим 

собрание членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 

от 29 января 2010г., протокол№1, в связи с получением  от 12.10.2016г Представления  

Прокуратуры Центрального района г. Кемерово об устранении нарушений 

градостроительного законодательства, законодательства о саморегулируемых 

организациях  в части полномочий  исполнительного органа  по определению кредитной 

организации для размещения средств компенсационного фонда на депозитные счета  и  

необходимостью приведения  содержания  Положения    в соответствие с требованиями 

Федерального  закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г.   

РЕШИЛИ: 

Внести  в повестку дня  пятым вопросом   Внесение изменений в  «Положение о пределах 

компетенции Директора и порядке осуществления им  руководства текущей 



деятельностью» в соответствии с требованиями Федерального закона № 372-ФЗ от 

03.07.2016г.   

ПРИНЯТО: единогласно 

СЛУШАЛИ: 

Директора Квашнину Т.Н. о внесении изменений в «Положение о пределах компетенции 

Директора и порядке осуществления им  руководства текущей деятельностью»  в части 

предоставления полномочий Директору  по открытию специального  банковского  счета  

(счетов) для размещения средств компенсационного фонда (компенсационных фондов);  

полномочий по размещению средств компенсационного фонда (компенсационных 

фондов)   на специальном  банковском  счете (счетах) по решению Общего собрания   и по 

решению Правления о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств; полномочий  по  распоряжению  средствами компенсационного фонда 

(компенсационных фондов ) в порядке и пределах, установленных законодательством, 

Уставом и  внутренними документами Партнерства, условиями договора специального 

банковского счета.  

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в «Положение о пределах компетенции Директора и порядке 

осуществления им  руководства текущей деятельностью»  в части предоставления 

полномочий Директору  по открытию специального  банковского  счета  (счетов) для 

размещения средств компенсационного фонда (компенсационных фондов);  полномочий 

по размещению средств компенсационного фонда (компенсационных фондов)   на 

специальном  банковском  счете (счетах) по решению Общего собрания   и по решению 

Правления о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств; полномочий  по  распоряжению  средствами компенсационного фонда 

(компенсационных фондов) в порядке и пределах, установленных законодательством, 

Уставом и  внутренними документами Партнерства, условиями договора специального 

банковского счета.  

ПРИНЯТО: единогласно 

  

  

  

Председатель Собрания                                                                                         Зыков С.Н. 

  

Секретарь Собрания                                                                                               Кулагина А.О. 


