
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТОКОЛОВ ПРАВЛЕНИЯ СРО НП «АП КУЗ» ЗА 2011 ГОД. 

 

№ 

пп 

Дата 

 

Повестка дня 

01 20 января 2011 г. 1. Принятие в качестве ежегодного отчета за 2010 год о своей деятельности 

организаций – членов Партнерства сведений, представленных в СРО в срок 

до 20 января 2011 года в связи с подачей ими заявлений о выдаче 

свидетельств о допуске в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ 

от 30.12.2009 г. № 624, Приказом Ростехнадзора РФ от 13.10.2010 г. № 1042. 

02 01 февраля 2011 г. 1. О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о 

допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства проектную 

организацию: 

1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстроймонтаж». 

2. О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»: 

2.1.Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогорпроект». 

03 03 февраля 2011 г. 1. О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о 

допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства проектную 

организацию: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью    производственно-

коммерческая фирма «Астрахань-Телеком»  

2. О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  «БЕЙС И К»; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческая фирма  «ДИНА». 

04 14 февраля 2011 г. 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о 

допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства проектную 

организацию: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью    производственно-

коммерческая   фирма     «Азот-Сервис»       

05 15 евраля 2011 

г. 

1.О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью   «КузбассПроектТорг». 

06 17 февраля 2011 г. 1. О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью   «Западно-Сибирская 

электромонтажная компания». 

2. О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью Технический центр 

«ЭСТЕТ»; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания  «К-

Проект». 



3.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): ООО ТЦ «ЭСТЕТ», ООО «ПК «К-

Проект» 

07 04 марта 2011 г. 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о 

допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства проектную 

организацию: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное научно-

производственное объединение  ТомГеопроект»       

2.  О замене  и внесении изменений в Свидетельство о допуске на 

выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 13.11.2010 № 1042  "Об утверждении формы 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 

правом заключать договоры    по осуществлению  «Работ по  организации 

подготовки проектной документации,  привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком»,  

стоимость  которых по одному договору не превышает (составляет), 

согласно изменениям, внесенным в Градостроительный Кодекс РФ 

Федеральным законом № 226-ФЗ от 27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью Технический центр 

«ЭСТЕТ» 

3. О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): Государственное  предприятие  

Кемеровской  области  «Жилищно-коммунальное хозяйство»; Общество с 

ограниченной ответственностью «ЛенМостСтрой», Общество с 

ограниченной ответственностью «СтройИмпульс». 

08 14 марта 2011 г. 1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью   «Электросветпроект»;                                                             



1.2.  Общество с ограниченной ответственностью   «Феорана» 

2.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектное бюро «Эль-Проект», Общество с 

ограниченной ответственностью «Стройпроект», Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибстрой – ТСК», Общество с ограниченной 

ответственностью «Кемеровогражданстрой» 

3. О замене  и внесении изменений в Свидетельство о допуске на 

выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 13.11.2010 № 1042  "Об утверждении формы 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 

правом заключать договоры    по осуществлению  «Работ по  организации 

подготовки проектной документации,  привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком»,  

стоимость  которых по одному договору не превышает (составляет), 

согласно изменениям, внесенным в Градостроительный Кодекс РФ 

Федеральным законом № 226-ФЗ от 27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТеплоПрибор»; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Связьпроектмонтаж». 

4. О выборе делегатов на V Всероссийский Съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации 24 марта 2011 г. в г. Москве. 

5. О выборе делегатов на конференцию проектных СРО Сибирского ФО 17 

марта 2011 г. в г. Новосибирске. 
09 16 марта 2011 г. 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о 

допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства проектную 

организацию: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Рудник» 

10 24 марта 2011 г. 1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирский проект» 

11 29 марта 2011 г. 1. О выборе делегатов на II научно-практическую конференцию 

«Саморегулирование в строительном комплексе. Последние изменения в 



законодательстве» 04 апреля 2011 г. в г. Москва. 

12 11 апреля 2011 г. 1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью   «Легион СБ»;                                   

1.2.  Общество с ограниченной ответственностью   «Стройавтоматика». 

2.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): Общество с ограниченной 

ответственностью  «Объединение технической инвентаризации, 

землеустройства и строительства», Государственное предприятие  

Кемеровской области «Центр технической инвентаризации Кемеровской 

области», Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-

коммерческая компания «Архпроект», Общество с ограниченной 

ответственностью «Коллега»  Персональная творческая мастерская 

архитектора Ражева Олега Геннадьевича, Общество с ограниченной 

ответственностью «ТеплоЭнергоСервис», Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройпроект», Общество с ограниченной 

ответственностью «Геотехника», Закрытое акционерное общество 

«Газпромнефть-Кузбасс», Общество с ограниченной ответственностью 

«ПОСНА», Закрытое акционерное общество «Научно-производственная 

фирма «НОРД», Общество с ограниченной ответственностью 

«Персональная творческая мастерская  

«Кубик АБ» 

13 15 апреля 2011 г. 1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью   «УНИКОН»;                                                                               

1.2. Индивидуальный предприниматель Николаев Александр Анатольевич;                                                      

1.3. Общество с ограниченной ответственностью   «Кузбассугольтелеком»;                                                                

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Городские 

телекоммуникационные системы»; 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Электросвязь»;                                                                 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

управление по наладке электротехнического оборудования». 

2.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 



которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): ООО «Проект-СВ», ООО «ПРАГМА», 

ООО «Омекрон», ООО «Архитектурно-планировочная мастерская «СТАХ», 

ООО «ФЕРРАПРО», ООО «Проектно-конструкторское бюро «Кемпроект», 

ООО «Сибдорпроект», ООО «Еврострой-2001», ООО «Феорана - СБ», ООО 

«ВоркутаНИИпроект», ООО Архитектурно-проектная фирма 

«Кузбассжилстрой», ООО «СУПР Инженерный центр», ООО «Научно-

технический центр «Промышленный эксперт» 

14 20 апреля 2011 г. 1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью   «Анжерские 

электрические сети». 

2.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): Закрытое акционерное   общество 

«Стройэксперт», Закрытое акционерное общество                «Беловская 

горэлектросеть», Общество с ограниченной ответственностью  «Взлет-

Кузбасс»,  

Общество с ограниченной ответственностью «Анжерское строительное 

управление» 

3.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» организации: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «РЦЦС-проект»; 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп»; 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Новокузнецкий институт 

геофизики и проектирования». 

4. Об утверждении штатного расписания 5-ШР от 18.04.2011г. в связи с 

введением должности Ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии 

на основании «Положения о мерах дисциплинарного воздействия». 

15 27 апреля 2011 г. 1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 



документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): Общество  с ограниченной 

ответственностью «Кузнецкпромстрой», Общество  с ограниченной 

ответственностью «Институт  «Сибстройпроект» 

16 28 апреля 2011 г. 1. О замене Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью   «Общество  с 

ограниченной ответственностью «Горная геология». 

2.   О выдаче Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства проектной организации: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «РЦЦС-Проект». 

3.  О замене  и внесении изменений в Свидетельство о допуске на 

выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 13.11.2010 № 1042  "Об утверждении формы 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 

правом заключать договоры    по осуществлению  «Работ по  организации 

подготовки проектной документации,  привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком»,  

стоимость  которых по одному договору не превышает (составляет), 

согласно изменениям, внесенным в Градостроительный Кодекс РФ 

Федеральным законом № 226-ФЗ от 27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ-Сибпромэкология» 

17 29 апреля 2011 г. 1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): Открытое акционерное общество 

проектный институт «Кузбасскоммунпроект», Общество  с ограниченной 

ответственностью «Научно-Производственное Объединение 

«ТеплоКонтрольМонтаж», Общество  с ограниченной ответственностью 

«АРТЭК» 

18 04 мая 2011 г. 1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкконтакт»; 



1.2. Открытое акционерное общество «Кузбасспромсвязьмонтаж»  

2.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): Общество с ограниченной 

ответственностью  «СтройПроектПрофи» 

19 06 мая 2011 г. 1.   О выдаче Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства проектной организации: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Новокузнецкий институт 

геофизики и проектирования». 

20 16 мая 2011 г. 1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью   «Студия». 

2.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): Общество с ограниченной 

ответственностью  «Комплексные системы безопасности» 

21 19 мая 2011 г. 1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с изменением юридического адреса: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью   «Азот-Сервис». 

22 23 мая 2011 г. 1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 



Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): Общество с ограниченной 

ответственностью  «Творческая мастерская архитектора Жукова», 

Муниципальное предприятие «Горпроект города Ленинска-Кузнецкого», 

Индивидуальный предприниматель Прокопьев Александр Павлович, 

Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая 

компания» 

23 10 июня 2011 г. 1. О замене и внесении изменений в Свидетельство о допуске на 

выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 13.11.2010 № 1042  "Об утверждении формы 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 

правом заключать договоры по осуществлению «Работ по организации 

подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком», 

стоимость которых по одному договору не превышает (составляет), 

согласно изменениям, внесенным в Градостроительный Кодекс РФ 

Федеральным законом № 226-ФЗ от 27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «НООЦЕНТР-Д» 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «НООСТРОЙ» 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

конструкторское бюро»Кемпроект» 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская 

архитектора Жукова» 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью «НАИР» 

24 15 июня 2011 г. 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о 

допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства проектную 

организацию: 

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасский Компьютерный 

Центр» 

25 22 июня 2011 г. 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдачи Свидетельства о 

допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующего лица: 

1.1. Индивидуальный предприниматель Тричева Надежда Тимофеевна. 

26 04 июля 2011 г. 1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): Общество с ограниченной 

ответственностью  «Инвестиционная компания «Новолекс» 

27 08 июля 2011 г. 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» организацию: 

1.1.Муниципальное унитарное предприятие «Архитектуры, технической 

инвентаризации и землеустройства Кемеровского района» 

28 11 июля 2011 г. 1.   О выдаче Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства проектной организации: 

1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Архитектуры, технической 

инвентаризации и землеустройства Кемеровского района»; 

1.2.  Закрытое акционерное общество «Наладка». 

2.  О замене Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 



которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи изменением  местонахождения и названия, проектной 

организации и в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16) Общество с ограниченной 

ответственностью Холдинговая компания «Новолекс» 

29 25 июля 2011 г. 1. О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, проектной организации: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью   «Новокузнецкий институт 

геофизики и проектирования». 

30 02 августа 2011 г. Повестка дня: 
1. О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства членам СРО НП «АП Куз»: 

1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогорпроект» 

31 10 августа 2011 г. 1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): Общество с ограниченной 

ответственностью  «СпецОбъектСтрой» 

32 19 августа 2011 г. 1.  О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, проектной организации: 

1.1. Открытое акционерное общество  проектный институт 

«Кузбасскоммунпроект». 

2.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): Общество с ограниченной 

ответственностью «Кемеровостройпроект» 

33 25 августа 2011 г. 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдаче Свидетельства о 

допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства проектную 

организацию: 



1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная 

компания «Градопроект»; 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью  «Инженерные системы» 

34 01 сентября 2011 г. 1.  О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010 № 

1042  "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с правом заключать договоры    по 

осуществлению  «Работ по  организации подготовки проектной 

документации,  привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком»,  стоимость  которых по одному договору 

не превышает (составляет), согласно изменениям, внесенным в 

Градостроительный Кодекс РФ Федеральным законом № 226-ФЗ от 

27.07.2010 (новая редакция ст. 55.16): Общество с ограниченной 

ответственностью «Кемеровостройпроект» 

34-1 14 сентября 2011 г. 1. О передаче в исполнительную дирекцию СРО НП «АП Куз» для 

рассмотрения в установленном порядке материалов, поступивших в адрес 

Председателя Правления Зыкова С.Н. от Управления архитектуры и 

градостроительства администрации г. Кемерово (№ 04-01/2838 от 06.09.2011 

г.) 

2. Предварительное обсуждение проектов документов, представляемых на 

утверждение Общему собранию Партнерства. 

3. Рассмотрение Решения Дисциплинарной комиссии Партнерства от 25 

августа 2011 года. 

4. Представление Общему собранию Партнерства для переизбрания в состав 

Правления Партнерства Рубановой С.Е. 

5. О приеме в члены Партнерства и выдаче допуска в отношении 

организаций: 

5.1. ООО «ПромСтройИндустрия» (г. Кемерово); 

5.2. ФГУП «Строительно-монтажное управление № 22 Федеральной службы 

исполнения наказаний» (г. Барнаул). 

6. О замене свидетельства о допуске в отношении ООО «ФЕРРАПРО». 

7. Подготовка предложений Общему собранию Партнерства по 

коллективному страхованию членов СРО НП «АП Куз». 

8. Информация о созыве внеочередного VI Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации (по письму НП 

«Межрегионального объединения проектировщиков (СРО)» от 12 сентября 

2011 года № 172 П). 

9. Информация о предстоящем проведении семинара (веб-конференции) для 

членов СРО НП «АП Куз» по теме: «Проектирование зданий и сооружений 

в сейсмических зонах». 

35 21 сентября 2011 г. 1. О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, проектной организации: 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью  «ФЕРРАПРО». 

2. Подготовка предложений Общему собранию Партнерства по 

коллективному страхованию членов СРО НП «АП Куз». 

3. Предварительное обсуждение проектов документов, представляемых на 

утверждение Общему собранию Партнерства. 

4. О необходимости внесения в установленном законом порядке изменений 

в Устав СРО НП «АП Куз». 

36 30 сентября 2011 г. 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдаче Свидетельства о 

допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства проектную 

организацию: 

1.1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительно-

монтажное управление № 22 Федеральной службы исполнения наказаний» 

37 04 октября 2011 г. 1. Информация по запросу Председателя Правления Зыкова С.Н.от 



28.09.2011г. о предоставлении штатного расписания и трудового 

договора с директором Партнерства. 

2. О взаимодействии  Правления и Дирекции в связи с изменениями, 

внесенными в Устав решением Общего собрания 29.09.2011г. Протокол № 2 

38 13 октября 2011 г. 1. Рассмотрение вопроса об участии Председателя Правления Партнерства 

Зыкова С.Н. 17 октября 2011 года (Правление САР, г. Москва) в работе 

круглого стола по проблемам и перспективам совместной деятельности САР 

и НОП с связи с письмом Председателя комитета по архитектуре и 

градостроительству НОП С. Шамарина от 07.10.2011 г., поступившего в 

СРО НП «АП Куз» 07.10.2011 г. 

39 24 октября 2011 г. 1.  О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с повышением компенсационного 

фонда, проектной организации: 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Стройдорэкспорт» 

2.Об утверждении штатного расписания СРО НП «АП Куз» 6-ШР от 24 

октября 2011 года. 

40 16 ноября 2011 г. 1.  О внесении изменений в  Свидетельство о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

1.3.  Общество с ограниченной ответственностью  «Сантехстроймонтаж».  

2.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз»: 

 Общество с ограниченной ответственностью «РАНК 2» 

41 17 ноября 2011 г. 1.Принятие решения в отношении ООО «Тибет-СВ» в соответствии с 

решением Общего собрания членов СРО НП «АП Куз» от 29.09.2011 г. 

2.Информация о семинаре по обучению членов контрольных комиссий СРО 

с аттестацией в НОП г. Москва 

3.Проведение конкурса по выбору Уполномоченного страховщика по 

коллективному страхованию членов СРО НП «АП Куз» 

4.Информация об уведомлении Минюста РФ по Кемеровской области 

5.Представление ответа Дисциплинарной комиссии по решению заседания 

Правления Партнерства от 04 октября 2011 года Протокол № 37 

6.Утверждение Положения об аттестационной комиссии СРО НП «АП Куз» 

7.Формирование состава аттестационной комиссии СРО НП «АП Куз» 

8.Выбор представителей на Окружную конференцию членов НОП 

Сибирского федерального округа 22-23 ноября 2011 г., г. Новосибирск 

9.Выборы делегата на внеочередной VI Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций 19-20 декабря 2011 года г. Санкт-Петербург 

10.Информация о семинаре «Построение интегрированной системы 

менеджмента» 

42 28 ноября 2011 г. 1.  О выдаче  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

 Общество с ограниченной ответственностью  «РАНК 2» 

43 02 декабря 2011 г. 1.Информация об итогах Окружной конференции членов НОП Сибирского 

федерального округа 22-23 ноября 2011 г., г. Новосибирск. 

2.Повторное рассмотрение вопроса о выборах делегата на внеочередной VI 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 19-20 декабря 2011 

года г. Санкт-Петербург. 

3. О созыве общего собрания СРО НП «АП Куз» 26 декабря 2011г.по 

инициативе Директора в соответствии с п.10.13 Устава СРО НП «АП Куз» 

44 23 декабря 

2011 г. 

1.О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства проектной организации: Муниципальное предприятие города 

Новокузнецка «Центр градостроительства и землеустройства» (МП «ЦГиЗ») 

45 27 декабря 2011 г. 1.  О принятии в члены СРО НП «АП Куз» и выдаче Свидетельства о 

допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства проектную 

организацию: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СК «Партнер» 

 


