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ПРОТОКОЛ 

 

 
02  апреля 2015 года                                                                                                                                 № 7 

Время проведения: 11.00 – 11.30 

 

г. Кемерово 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н. 

  

Секретарь   –  Квашнина Т.Н.  

  

Присутствовали:   
 

Всего 9  членов Правления, на заседании Правления присутствует 6 членов Правления: 

1. Зыков Сергей Николаевич – Председатель Правления, Индивидуальный предприниматель; 

2. Стенин Михаил Владимирович - член Правления, генеральный директор ООО «Сибстрой-ТСК» 

3. Береснев Евгений Сергеевич - член Правления, директор ООО «ПСК «БЕйС и К»; 

4. Решетов Сергей Ефимович – член Правления, директор ООО «ВоркутаНИИпроект»; 

5. Гуляева Марина Анатольевна - член Правления,  директор ООО ИК «Эксперт»; 

6. Игнатов Юрий Германович - член Правления,  директор ООО «НПЦ ВостНИИ». 

 

Кворум для голосования по повестке дня имеется. 

 

Подсчет голосов проводит секретарь заседания – директор СРО НП «АП Куз» Квашнина Т.Н. 

 

Повестка дня: 

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 

проектной организации: 

1.1. Общество  с ограниченной  ответственностью «Кузнецкая геологическая компания». 

2. Устранение нарушений, указанных в п.п. 4, 12, 13, 16, 19, 20, 21 Предписания РТН № 22-13-044 от 

10 марта 2015 г. Рассмотрение проекта "Требований к членству СРО НП "Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса", новой редакции "Правил контроля в области саморегулирования 

Некоммерческого партнерства "Ассоциации проектировщиков Кузбасса". 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. - информация о предоставленных документах, 

соответствующих Требованиям к выдаче свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, проектной 

организации: 
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№ 

п/п 

 

Наименование организации Запрашиваемый вид работ 

1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Кузнецкая геологическая 

компания» 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии)  

 

 

 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране 

окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены СРО НП «АП Куз» и выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

Номер Свидетельства 

Запрашиваемый вид работ 

1.1 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Кузнецкая геологическая 

компания» 
№АПКУЗ-141-07-020415-

4250007006- 

624 / 468 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии)  

 

 

 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране 

окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением: в целях устранения нарушений, указанных в 

п.п. 4, 12, 13, 16, 19, 20, 21 Предписания РТН № 22-13-044 от 10 марта 2015 г. принять проект 

"Требований к членству СРО НП "Ассоциация проектировщиков Кузбасса", новую редакцию "Правил 

контроля  в области саморегулирования Некоммерческого партнерства "Ассоциации проектировщиков 

Кузбасса" и вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об утверждении указанных 

документов. 

 

2. ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять проект "Требований к членству СРО НП "Ассоциация проектировщиков Кузбасса", новую 

редакцию "Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства 

"Ассоциации проектировщиков Кузбасса" и вынести на рассмотрение очередного Общего собрания 

вопрос об утверждении указанных документов. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

 

 

 Председатель Правления                                                                         С.Н. Зыков 

 

 

 

 Секретарь                                                                                                   Т.Н. Квашнина                                                                                              

 


