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ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

членов Саморегулируемой организации  

Ассоциация проектировщиков Кузбасса 

 

 

01 июня  2017 года                                                                                                    №2 

Время проведения: 11.00-14.00                                                                        г. Кемерово 

Присутствовали: 

Всего членов  Ассоциации  88.  На Общем собрании присутствует 58 представителей 

 членов  Ассоциации: 

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

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

3    ООО «АРТЭК» - представитель по доверенности Вознюк Ю.Н. 

4    ООО»Алтайстройпроект» - представитель по доверенности  Зыков С.Н. 

5    ООО «ПСК БЕЙС И К» - представитель по доверенности  Хакимзянова З.А. 

6    ООО «Взлет-Кузбасс» - представитель по доверенности  Зыков С.Н. 

7    ООО «НПЦ ВостНИИ» - представитель по доверенности Зуева А.А.8 

8    ООО «Горная геология» - представитель по доверенности Сладкова В.А. 

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

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

11  ООО «Дом архитектора»-  директор Кирьянов П.А. 

12   ИП Зыков С. Н. - Зыков С.Н. 

13   ООО «Инженерные системы»- учредитель Байдулкина С.Н. 

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

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

16   ООО  «ККЦ»- представитель по доверенности Головин М.В. 

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

18   ООО АПФ «Кузбассжилстрой» - директор Ефремов А.И. 

19   ООО ПИ «Кузбассгопроект» - представитель по доверенности Антонова И.А. 

20   ООО ПМТ «Кубик АБ» - директор Климов А.И. 

21   ООО «Кузбасспроектторг»- представитель по доверенности Зыков С.Н. 

22   КузГТУ – представитель по доверенности Покатилов А.В. 

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

24   МУП «АТИЗ Кемеровского района» - представитель по доверенности Ефтифанов П.О. 

25   АО «НИИГД»- представитель по доверенности Сабиров Р.Г. 

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

27   ООО «Новолекс» - представитель по доверенности Зыков С.Н. 

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

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

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

31   ООО «Проект-Эффект-Строй» - представитель по доверенности Ховаев В.Г. 

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

33    ООО «Сантехстроймонтаж» - директор Черемных О.И. 

34    ООО «Сибдопроект» - директор Медянкин В.Е. 
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35    ООО «Сибирский проект» - директор Черных А.И. 

36    ООО «Институт Сибстройпроект»- директор Шляхта А.М. 

37    ЗАО «Сибэлком-Проф» - представитель по доверенностиСнегирев П.Ф. 

38    ООО «СК «Партнер» - директор Кузьмин В.Э. 

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

40    ООО «Сибпромвентиляция» - представитель по доверенности Шайдулов Р.И. 

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

42    ООО «Стройавтоматика» - представитель по доверенности Зыков С.Н. 

43    ООО «СтройПроектПрофи» - представитель по доверенности Шкиря М.В. 

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

45    ООО НПО «Теплоконтрольмонтаж»- представитель по доверенности Гейдрович Н.А. 

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

47    ООО ТЦ «Технология» - Диектор Ромашкин Д.А. 

48    ООО «СНПО ТомГеопроект» - представитель по доверенности Зыков С.Н. 

49    ООО «Топ Роуд Строй» - представитель по доверенности Зыков С.Н  

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

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

52    ООО «Феорана СБ» - представитель по доверенности Буйная А.А.. 

53    ООО «Феррапро» - представитель по доверенности Нестеров И.В. 

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

55    ООО «Инжиниринговая компания Эксперт» - директор Сементинов  А.Ф. 

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

57   ООО «ЭнергоАудитПроект» - представитель по доверенности Коберник Д.И. 

58   ООО «ЭнергоПроектИнжиниринг» - представитель по доверенности Зыков С.Н. 

 

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

  

 Повестка дня: 

 

1. Внесение изменений во  внутренние документы  Ассоциации : 

1.1. «Положение 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»; 

1.2. «Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса»; 

1.3. «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса»; 

1.4. «Положения об обеспечении Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса доступа к информации»; 

1.5. «Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса». 

 2.  Утверждение  порядка  формирования  в Ассоциации Компенсационного фонда  

возмещения вреда и Компенсационного фонда ответственности  по договорам.  

3. Разное. 

 

По ведению общего собрания 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением об избрании  

Председателем Общего собрания  Председателя Правления Зыкова С.Н , секретарем – 

члена Правления Зуеву А.А.  и о  назначении их  ответственными  за подсчет голосов  по 

вопросам повестки дня. 

 

РЕШИЛИ: Избрать Председателем  Общего собрания  Председателя Правления Зыкова 

С.Н., секретарем – члена Правления Зуеву А.А.  
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Назначить Председателя и секретаря собрания ответственными   за подсчет голосов  по 

вопросам повестки дня. 

 

ПРИНЯТО: единогласно 

 

По первому вопросу повестки дня  
 

СЛУШАЛИ:  Председателя Правления  Зыкова С.Н. о предоставлении, в порядке 

очередности, слова Директору Квашниной Т.Н.  для освещения  темы первого вопроса 

повестки дня и члену Правления  Зуевой А.А. -Заместителю   Директора по правовым 

вопросам  ООО «НПЦ ВостНИИ»   для  комментария, в качестве   юриста. 

 

СЛУШАЛИ:  Директора Квашнину  Т.Н.  о необходимости внесения  изменений  в 

Положения Ассоциации: 
- «Положение 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»; 

- «Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса»; 

-«Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса»; 

- «Положения об обеспечении Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса доступа к информации»; 

- «Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса» 

в связи с  отказом , в соответствии с п.п.39 и 95 Регламента ,утвержденного приказом 

Ростехнадора от 31.03.2016  № 132,  во внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении вышеперечисленных 

внутренних документов Ассоциации, утвержденных  решением Общего собрания от 02.03.2017 

года, Протокол №1.  

СЛУШАЛИ: Члена Правления   Зуеву А.А. , с комментариями   к  обоснованиям отказов   

Ростехнадзора  во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций  в отношении вышеперечисленных документов Ассоциации, 

изложенным  в письме Ростехнадзора  за № 09-01-03/3331 от 21.03.2017 года,   и  предложением 

принять   вышеперечисленные документы  с внесенными в них изменениями  в полном 

соответствии с требованиями Ростехнадзора. 

 РЕШИЛИ: Принять к сведению полученную информацию. Принять   вышеперечисленные 

документы  с внесенными в них изменениями  в полном соответствии с требованиями 

Ростехнадзора. 

ПРИНЯТО: единогласно   

По второму вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: Директора  Квашнину Т.Н.: 

- с информацией о  порядке формирования Компенсационных фондов Ассоциации в 

соответствии с требованиями действующего законодательств, Положения  о 

компенсационном  фонде возмещения вреда и  Положения  о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств   и на основании поступивших в Ассоциацию 

Уведомлений от членов о планировании  выполнять  работы по подготовке  проектной 

документации и заключать договоры подряда в соответствии с заявленным уровнем 

ответственности и о намерениях принимать участие в заключении договоров на 
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подготовку  проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в соответствии с заявленным уровнем ответственности; 

-  с информацией о  размещении  в  выпущенном  НОПРИЗ, г. Москва, 2017г. «Сборнике  

разъяснений, вопросов и ответов по реализации   Федерального закона от 03.07.2016 № 

372-ФЗ  « О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ», выпуск 2,  ответа на  вопрос о правомерности принятия 

Общим собранием  саморегулируемой организации  решения о перераспределении 

процентов, полученных за период 2011-2016гг. от размещения средств компенсационного 

фонда на депозите, между действующими членами в целях оплаты этими средствами 

части взносов в компенсационные фонды саморегулируемой организации (глава I, пункт 

5) и с предложением  к Общему собранию обсудить  данную тему и перспективы 

возможности  такого перераспределения  в Ассоциации в связи с тем, что в 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ  подготовлен к принятию во втором 

чтении проект федерального закона « о внесении изменений в статью 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации -  законопроект № 892161-6, в 

котором предлагается законодательно закрепить возможность зачисления доходов, 

полученных от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, сформированного до 04.07..2016года  в качестве взноса (части взноса) члена 

такой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств  

пропорционально размеру ранее внесенного таким членом  взноса. 

  

СЛУШАЛИ:  Назарова Д.И.- директора ООО «Кемеровостройпроект»;  Антонову И.А.-

представителя ООО ПИ «Кузбассгопроект»; Шляхту А.М. –директора ООО Институт  

«Сибстройпроект»  и других представителей организаций  со   всесторонним  

обсуждением  темы  по второму вопросу повестки дня.   

 

РЕШИЛИ:  Принять к сведению полученную информацию.  Принять решение  о 

возможности зачисления  доходов, полученных от размещения средств компенсационного 

фонда Ассоциации в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации  в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств  пропорционально размеру 

ранее внесенного таким членом  взноса,  со вступлением  в силу данного решения  с 

момента принятия  закона, обосновывающего возможность  его реализации. 

  

ПРИНЯТО: единогласно 

 

По третьему вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ:  Директора Квашнину Т.Н., которая, в качестве оператора НОПРИЗ,  

ответила на вопросы представителей   членов Ассоциации по  регламенту  ведения  

Национального реестра специалистов  

 

 Председатель Собрания                                                                                          Зыков С.Н. 

 

  

Секретарь Собрания                                                                                                 Зуева А.А. 

  


