
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 05 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса  

(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса) 

16 апреля 2019 года      Время проведения: 09.30 – 10.30 

Место проведения заседания: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 А, офис 305. 

 

Председательствующий – Председатель Правления Зыков С.Н. 

Секретарь – Директор Квашнина Т.Н., с правом совещательного голоса. 

На заседании Правления присутствуют 7 из 12 членов Правления: 

 
Председатель Правления 

 
1  Зыков Сергей Николаевич  Индивидуальный предприниматель 

 
 Члены Правления  

 
2  Береснев Евгений Сергеевич  Директор ООО «ПСК « БЕЙС и К» 

3  Зуева Александра Анатольевна  
 Заместитель директора по правовым вопросам ООО  

«Научно-проектный центр ВостНИИпроект» 

4  Климов Александр Иванович  Директор ООО «ПТМ «Кубик АБ» 

5  Кулагина Алла Олеговна  Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ» 

6 Кулько Ольга Викторовна ООО «НООСТРОЙ» 

7 Лазуткин Олег Павлович Главный архитектор проектов ООО «КГС» 

Кворум для голосования по повестке дня имеется.  

Подсчет голосов проводит секретарь заседания. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявлений членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса организации о принятом решении осуществлять подготовку 

проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

1.1. ООО «ЭТП», г. Кемерово, ИНН 4205260670; 



1.2. ООО «Сибпро», г. Новокузнецк, ИНН 4217063170. 

2. О делегировании представителя СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса на VII 

Всероссийский съезд НОПРИЗ 25-26 апреля 2019г. 

По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

1. Директора Квашнину Т.Н. с информацией о результатах проверки Контрольной 

комиссией, в соответствии с п.2.2 «Правил контроля за деятельностью членов СРО 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса», на соответствие требований, утвержденных 

Правительством Российской Федерации (Постановление от 11 мая 2017 г.№ 559 « Об 

утверждении минимальных требований к членам саморегулируемых организаций, 

выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов») документов, поступивших от организации : 

1.1. ООО «ЭТП», г. Кемерово, ИНН 4205260670; 

1.2. ООО «Сибпро», г. Новокузнецк, ИНН 4217063170. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании Акта Контрольной комиссии № 153–В/19 от 15.04.2019г. относительно 

члена СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса ООО «ЭТП», г. Кемерово, ИНН 

4205260670; в установленном порядке внести в реестр:  

Сведения о наличии права осуществлять 

подготовку проектной документации по 

договору подряда на подготовку проектной 

документации с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров: 

б) в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

Наличие права 

б) в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной 

энергии) 

2. На основании Акта Контрольной комиссии № 31–В/20 от 15.04.2019г. относительно 

члена СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса ООО «Сибпро», г. Новокузнецк, ИНН 

4217063170; в установленном порядке внести в реестр:  

Сведения о наличии права осуществлять 

подготовку проектной документации по 

договору подряда на подготовку проектной 

документации с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров: 

б) в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

Наличие права 

б) в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной 

энергии) 



капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Директора Квашнину Т.Н. о делегировании представителя СРО Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса на VII Всероссийский съезд НОПРИЗ 25-26 апреля 2019г. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Избрать от Ассоциации на VII Всероссийский съезд НОПРИЗ 25-26 апреля 2019г. одного 

делегата Председателя Правления Зыкова С.Н. - с правом решающего голоса в 

соответствии с нормами представительства. 

ПРИНЯТО: Единогласно.  

 

 

Председатель Правления        Зыков С.Н. 

 

 

Секретарь Директор         Квашнина Т.Н. 

 


