
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 05 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса  

(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса) 

08 апреля 2021 года 

Время проведения: 16.30 – 18.30 

Место проведения заседания: г. Кемерово. 

 

Председательствующий – Председатель Правления Зыков С.Н. 

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

На заседании Правления присутствуют 7 из 10 членов Правления: 

 
Председатель Правления 

 
1  Зыков Сергей Николаевич  Индивидуальный предприниматель 

 
Члены Правления  

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

3  Стенин Михаил Владимирович 
Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Сибстрой – ТСК» 

4 
 Гайфулин Георгий 

Владимирович 

Директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Студия» 

5  Кулько Ольга Викторовна  Главный инженер проектов ООО «НООСТРОЙ» 

 
Независимые члены 

Правления  

6 
 Карацупин Анатолий 

Григорьевич 
 пенсионер 

7  Ефремов Александр Иванович  пенсионер 

Кворум для голосования по повестке дня имеется. 

Подсчет голосов проводит секретарь заседания. 

  



Повестка дня: 

 

1. О повестке IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации 15.04.2021 года и предсъездовских тематических конференциях 

14.04.2021 года, г. Москва. Делегирование представителя СРО с правом решающего 

голоса на съезд. 

 

2. Об итогах выполнения членами СРО «Положения о проведении саморегулируемой 

организацией Ассоциация проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих 

членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».  

 

3. Разное. 

По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя Зыкова С.Н. с информацией о повестке IX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 15.04.2021 

года и предсъездовских тематических конференциях 14.04.2021 года, г. Москва. 

 

2. Членов Правления с обсуждением актуальности вопросов, анонсированных в 

повестках анонсированных тематических конференций. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Делегировать на IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации 15.04.2021 года, г. Москва, с правом 

решающего голоса, Председателя СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса 

Зыкова Сергея Николаевича. 

 

2. Поручить Председателю Правления Зыкову Сергею Николаевичу представлять 

СРО Ассоциацию проектировщиков Кузбасса на предсъездовских тематических 

конференциях 14.04.2021 года. 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня. 

СЛУШАЛИ: 



1. Директора Квашнину Т.Н. с информацией об итогах выполнения членами СРО 

«Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов»; 

О работе Контрольной комиссии с организациями по выполнению данного 

Положения; о работе Дисциплинарной комиссии по применению мер 

дисциплинарного взыскания к организациям, не выполнившим требования 

Положения о предоставлении отчетов в установленный срок. 

 

2.  Членов Правления с обсуждением анализа деятельности членов СРО по итогам 

выполнения Положения на основании информации, предоставленной в форме 

отчетов.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Принять к сведению предоставленную информацию. 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня. 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением к Директору продолжить и 

активизировать в текущем году работу по созданию электронного каталога 

проектировщиков, членов Ассоциации. 

 

2. Директора с отчетом о проделанной в 2020 году работе по созданию электронного 

каталога. 

 

3. Членов Правления с предложениями по содержанию каталога. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Продолжить в текущем году работу по созданию электронного каталога 

проектировщиков, членов Ассоциации. 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

Председатель Правления        Зыков С.Н. 

 

Секретарь Директор         Квашнина Т.Н. 

  

 


