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ПРОТОКОЛ 
 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

членов Саморегулируемой организации  

Ассоциация проектировщиков Кузбасса 

 

29  сентября  2017 года                                                                                                            №3 

Время проведения: 11.00-14.00                                                                             г. Кемерово 

Присутствовали: 

Всего членов  Ассоциации  81.  На Общем собрании присутствует 51  представитель  членов  

Ассоциации: 

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

2    ООО «Взлет-Кузбасс» - представитель по доверенности  Андрюков А.В. 

3   ООО «ВоркутаНИИпроек»  - директор Решетов С.Е. 

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

5   ООО «Геотехника»- представитель по доверенности Сахаров Е.В. 

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

7   ООО «Е-Лайт-Телеком»- представитель по доверенности Абросимова Ю.В. 

8    ИП Зыков С. Н. - Зыков С.Н. 

9    ООО «Инженерные системы»- директор Байдулкина С.Н. 

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

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

12   ООО «Коллега» - представитель по доверенности  Баляева Т.В. 

13   ООО ПМТ «Кубик АБ» - представитель по доверенности Зыков С.Н. 

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

15   ООО ПИ «Кузбассгопроект» - представитель по доверенности  Баляева Т.В. 
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16    ООО «Кузбасспроектторг»- представитель по доверенности Зыков С.Н. 

17   КузГТУ – представитель по доверенности  Покатилов А.В. 

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

19   ООО «КузбассУгольТелеком» - представитель по доверенности Ермолин  Д.Е. 

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

21   ООО «НАИР» - представитель по доверенности   Ефремова М.А. 

22   ООО  «НИГиП»- представитель по доверенности  Сироткин Е.А. 

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

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

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

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

27   ООО «Проект-Эффект-Строй» - директор Ховаев В.Г. 

28   ИП Прокопьев А.П.- Прокопьев А.П. 

29   ООО «РАНК 2»- представитель по доверенности  Райко Г.В. 

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

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

32   ООО «Сибдопроект» - директор Медянкин В.Е. 

33   ООО «Сибирский проект» - директор Черных А.И. 

34   ООО «Сибстрой ТСК» - представитель по доверенности Зыков С.Н 

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

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

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

38   ООО «Стройимпульс» - представитель по доверенности  Бурнаева А.В. 

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

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

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

42   ООО «ТеплоЭнергоСервис» - представитель по доверенности Фролов И.С.. 
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43   ООО ТЦ «Технология» - Диектор Ромашкин Д.А. 

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

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

46   ООО  «Феорана» - представитель по доверенности Зыков С.Н. 

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

48   ООО «Шахта «Бутовская» - представитель по доверенности  Иващенко О.В. 

49    ООО «Инжиниринговая компания Эксперт» - представитель по доверенности  Гуляева М.А. 

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

51  ООО «ЭнергоАудитПроект» -  учредитель Коберник  Д.И. 

   Кворум для голосования по повестке дня Общего собрания Ассоциации  имеется 

(приложение: явочный лист). 

 Повестка дня: 

 

1. Установление размера регулярных членских взносов Ассоциации с 01.10.2017года, в 

соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации по пункту 5 повестки дня 

( Протокол №1 от 02.03.2017г. ). 

 

2. О реализации решения «Общего собрания членов Ассоциации о зачислении доходов, 

полученных от размещения средств компенсационного фонда, в качестве взносов в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Протокол №2 от 

01.06.2017г. ) в соответствие с Федеральным законом от 18.06.2017г № 126 ФЗ. 

 

3. О страховании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Просим обеспечить явку на Общее собрания  представителя  вашей организации - члена 

СРО Ассоциация проектировщиков  Кузбасса. 

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  Председателя и секретаря собрания ответственными   за 

подсчет голосов  по вопросам повестки дня. 

РЕШИЛИ: 

 Избрать Председателем  Общего собрания  Председателя Правления Зыкова С.Н., 

секретарем – члена Правления Зуеву А.А. 

Назначить Председателя и секретаря собрания  ответственными      за подсчет голосов  по 

вопросам повестки дня. 

http://www.apkuzsro.ru/index.php/protokoly/protokoly-obshchego-sobraniya?id=601
http://www.apkuzsro.ru/index.php/protokoly/protokoly-obshchego-sobraniya?id=626
http://www.apkuzsro.ru/index.php/protokoly/protokoly-obshchego-sobraniya?id=626
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ПРИНЯТО:  

единогласно 

 По первому вопросу повестки дня  

 

СЛУШАЛИ:   

1.1. Председателя Правления  Зыкова С.Н.  с предложением: 

1.1.1.  регулярные членские взносы ,установленные    для   организаций, внесенных  в 

реестр  Ассоциации до  01  октября  2017 года, сохранить  на период  с 01 октября 2017 

года  до  даты  проведения  первого  планового  Общего   собрания   Ассоциации  в  2018 

году; 

1.1.2.  регулярные  членские  взносы  для  организаций, вновь  вступающих в Ассоциацию  

с  01 октября 2017 года установить  в размере 5250 рублей.   

1.2. Представителя члена Ассоциации   ООО  «Стройимпульс»  Бурнаеву А.В. с 

предложением  определять членские взносы  в зависимости от финансовых показателей 

организаций  с  предоставлением  ими  бухгалтерской отчетности. 

1.3. Представителя члена Ассоциации  ООО «Сибирский проект» Черных А.И.  о 

несоответствии данных по количеству специалистов, которые являлись основанием для 

начисления  дифференцированных членских взносов до 01 июля 2017 года, с текущим 

состоянием организации.   

1.4. Представителя члена Ассоциации КАО «Азот» Андреева А.Н. о неравных условиях  

по оплате членских взносов для членов Ассоциации на примере своей организации. 

1.5.  Директора Квашнину Т.Н. с информацией о процентном соотношении организаций, 

которые  исполняют свои обязательства по уплате членских взносов, в том числе 

авансовыми платежами,  и  количестве организаций, которые  регулярно не исполняют  

взятые на себя обязательства по оплате членских взносов;  о финансовых  обязательствах 

Ассоциации для  сохранения  статуса  саморегулируемой организации; о  претензионном 

порядке, который применяется в Ассоциации к должникам по членским взносам ;  с 

просьбой о принятии  предложения   Правления,  в лице  его  Председателя,   о 

сохранении  существующих  регулярных членских взносов,  как  вынужденной и 

временной меры,  для сохранения финансовой стабильности Ассоциации   на   текущий  

переходный  период,  в связи с принятием нового градостроительного законодательства.  

РЕШИЛИ: 

2.1.  Сохранить существующие регулярные членские вносы  для   организаций, внесенных  

в  реестр до 01  октября  201 7 года, на период  с 01 октября 2017 года  до  даты 

проведения  первого  планового  Общего   собрания   Ассоциации  в  2018 году. 

ПРИНЯТО:  

Против – 4 (четыре) ;  
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Воздержались- 1 (один); 

За – 46 (сорок шесть). 

РЕШИЛИ: 

2.2. Для  организаций, вступающих в Ассоциацию  с  01 октября 2017 года  установить  

регулярный членский взнос в размере 5250 рублей.   

ПРИНЯТО:  

Против – 0 (ноль) 

Воздержались- 2 (два); 

За – 49 ( сорок девять ). 

По второму вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ:   

Директора Квашнину Т.Н. с информацией о реализации решения «Общего собрания 

членов Ассоциации о зачислении доходов, полученных от размещения средств 

компенсационного фонда, в качестве взносов в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств (Протокол №2 от 01.06.2017г. ) в соответствие с Федеральным 

законом от 18.06.2017г № 126 ФЗ; 

 РЕШИЛИ: 

Принять к сведению полученную информацию 

ПРИНЯТО:  

Единогласно 

По третьему вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ:   

3.1. Директора Квашнину  Т.Н.  с информацией   о  порядке, в соответствии с новым 

градостроительным законодательством, страхования членами саморегулируемой 

организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и о страховании  риска 

ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора 

подряда на подготовку проектной документации. 

3.2. Члена Правления  Зуеву  А.А. -Заместителя   Директора по правовым вопросам  ООО 

«НПЦ ВостНИИ»,  с  комментарием  в качестве   юриста,  о понятиях  солидарной  и 

субсидиарной ответственности, в соответствии со статьями 322 и 399 Гражданского 

кодекса РФ и статьями 60 и 60.1 Градостроительного кодекса РФ, 

http://www.apkuzsro.ru/index.php/protokoly/protokoly-obshchego-sobraniya?id=626
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3.3. Представителя  члена ассоциации ООО «Кемеровостройпроект»  -Назарова Д.И.- о 

возможных рисках при  страховании  гражданской ответственности. 

3.4. Председателя Правления Зыкова С.Н. о  компетенции  коллегиального органа 

управления  в части принятия  решения о страховании  членов Ассоциации, в 

соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 17 Федерального закона № 315-ФЗ от 

01.12.2007г. « О саморегулируемых организациях» 

РЕШИЛИ: 

3.1.Принять к сведению полученную информацию. 

3.2.  Правлению подготовить  вопрос о страховании гражданской ответственности для 

принятия решения на  первом  плановом Общем собрании  Ассоциации в   2018 году. 

ПРИНЯТО:  

Против – 4 (четыре) 

Воздержались- 3 (три); 

За- 44 (сорок четыре). 

 

Председатель Собрания                                                                                          Зыков С.Н. 

  

Секретарь Собрания                                                                                                 Зуева А.А. 

 


