
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 07 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса  

(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса) 

 

26 июля 2021 года 

Время проведения: 16.00 – 17.00 

Место проведения заседания: г. Кемерово. 

 

Председательствующий – Председатель Правления Зыков С.Н. 

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

Приглашенные: юрист СРО Никулина К.В. 

На заседании Правления присутствуют 6 из 10 членов Правления: 

 

Председатель 

Правления  

1 
 Зыков Сергей  

 Николаевич 
 Индивидуальный предприниматель, очная форма участия 

 
Члены Правления  

 
2

2 

 Кулько Ольа 

Викторовна 
 ГИП ООО «НООСТРОЙ», очная форма участия 

3

3 

Стенин Михаил 

Владимирович 

 Генеральный директор ООО «Сибстрой – ТСК», очная форма 

участия 

4

4 

Гайфулин Георгий 

Владимирович 
 Директор ООО «Студия», очная форма участия 

5

5 

Кулагина Алла 

Олеговна 

 Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ»,  

дистанционная форма участия  

 

Независимые члены 

Правления  

6 
Ефремов Александр 

Иванович 
 Пенсионер, дистанционная форма участия 

 

Кворум для голосования по повестке дня имеется. 



Подсчет голосов проводит секретарь заседания. 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение вопроса об исключении из членов СРО ООО «НАИР» в связи с 

прекращением проектной деятельности организации. 

2. Рассмотрение вопроса о лишении права ООО «РАНК 2» выполнять проекты на 

особо опасных и технически сложных объектах. 

3. О применении мер дисциплинарного взыскания к членам СРО, не прошедшим 

плановую проверку Контрольной комиссии: ИП Прокопьев, ООО «ТЭС», ООО 

«Кузнецкая артель». 

4. О поступлении жалоб со стороны Заказчиков на членов СРО ООО «Инженерные 

системы», ООО «Полярник». 

5. Об участии представителей СРО в окружных конференциях СФО в июне 2021 

года. 

6. О проведении в СРО онлайн консультации Центра М.Подольского , г. Москва 

«Снижение количества ошибок в проектных организациях». 

7. О поступлении заявления от члена СРО ООО «Феорана СБ» (ИНН 4205050673) 

о возврате внесенных взносов в компенсационный фонд СРО в порядке части 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ». 

По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

1.1. Директора Квашнину Т.Н., юриста Никулину К.В. с информацией о прекращении 

деятельности организации - члена СРО ООО «НАИР» (ИНН 4205174044), в связи со 

смертью учредителя и директора, прохождения процедуры исключения организации из 

Госреестра юридических лиц, накоплении долговых обязательств перед СРО. 

1.2. Членов Правления с уточняющими вопросами по существу вопроса. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. На основании п. 5 части 20.25 Устава и п. 6 части 2 «Положения о постоянно 

действующем коллегиальном органе управления Ассоциации», во избежание накопления 

долговых обязательств перед СРО в период прекращения деятельности и прохождения 

процедуры исключения из Госреестра, исключить из членов СРО ООО «НАИР» (ИНН 

4205174044). Внести сведения в реестр в установленном порядке. 

По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

2.1. Директора Квашнину Т.Н. с информацией о проведении контрольных мероприятий в  

отношении ООО «РАНК 2» (ИНН 4205118755) и установления факта невыполнения 

организацией требований пункта 1а раздела IV Постановления Правительства от 

11.05.2017 г. № 559. 



2.2. Членов Правления с уточняющими вопросами по существу вопроса. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. На основании п. 5 части 20.25 Устава и части 2 «Положения о членстве в 

Ассоциации» исключить из реестра сведения о возможности выполнения особо опасных и 

технически сложных объектов членом СРО ООО «РАНК 2» (ИНН 4205118755). Внести 

сведения в реестр в установленном порядке. 

ПРИНЯТО: единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

3.1. Директора Квашнину Т.Н. об игнорировании сроков предоставления сведений, 

установленных Контрольной комиссией в соответствии с Протоколом комиссии от 

02.06.2021г. № 03, членами СРО: ИП Прокопьев, ООО «ТЭС», ООО «Кузнецкая артель». 

3.2. Членов Правления о полномочиях Правления по применению мер дисциплинарного 

взыскания к членам СРО.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Применить к членам СРО ИП Прокопьев, ООО «ТЭС», ООО «Кузнецкая артель» меру 

дисциплинарного взыскания «Предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений» с установлением срока выполнения 30 дней с момента направления члену 

СРО уведомления о принятия решения о применении меры дисциплинарного взыскания. 

ПРИНЯТО: единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

4.1. Директора Квашнину Т.Н., юриста Никулину К.В. с информацией о поступлении 

жалоб со стороны Заказчиков на членов СРО ООО «Инженерные системы», ООО 

«Полярник», проведении мероприятий по существу обращений. 

4.2. Членов Правления с обсуждением вопроса повестки дня. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

ПРИНЯТО: единогласно 

По пятому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 



5.1.  Председателя Зыкова С.Н. об участии представителей СРО в окружных тематических 

конференциях СФО НОПРИЗ в июне 2021года. 

5.2. Членов Правления с обсуждением планов СФО НОПРИЗ по проведению 

тематических окружных конференций. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Принять к сведению полученную информацию. 

ПРИНЯТО: единогласно 

По шестому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

6.1. Директора с информацией о проведении в СРО онлайн консультации Центра  

Марка Подольского, г. Москва, по теме «Снижение количества ошибок в проектных 

организациях». 

 

6.2. Членов Правления с предложением о распространении записи консультации членам  

СРО по разрешению Центра Марка Подольского. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1.Принять к сведению полученную информацию. 

ПРИНЯТО: единогласно 

По седьмому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

7.1. Директора Квашнину Т.Н. с информацией о поступлении в СРО заявления от члена 

СРО ООО «Феорана -СБ» (ИНН 4205050673) о возврате внесенных взносов в 

компенсационный фонд СРО в порядке части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ». 

 

7.2. Юриста Никулину К.В. об обращении СРО в НОПРИЗ за разъяснением об 

использования своего права на возврат внесенных взносов в компенсационный фонд СРО 

в порядке части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса РФ» двух организаций, членов СРО: ООО 

«Феорана -СБ (ИНН 4205050673) и ООО «Студия» (ИНН 4205031335), вновь вступивших 

в СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса до 01.07.2021 года. 

 

7.3. Директора Квашнину Т.Н. о получении СРО ответа от НОПРИЗ от 27.07.2021г за № 1-

СРО/04-467/21-0-0 об отсутствии оснований для возврата взносов в компенсационный 

фонд для двух организаций, членов СРО: ООО «Феорана -СБ (ИНН 4205050673) и ООО 

«Студия» (ИНН 4205031335), вновь вступивших в СРО Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса до 01.07.2021 года. 

 

7.4. Членов Правления с обсуждением вопроса по существу.  



ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Отказать ООО «Феорана -СБ (ИНН 4205050673) в возврате внесенных взносов в 

компенсационный фонд СРО в порядке части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ». 

 

7.2. Указать ООО «Феорана -СБ (ИНН 4205050673) и ООО «Студия» (ИНН 4205031335), 

на право обращения с обжалованием данного решения в арбитражный суд в 

установленном законом порядке. 

ПРИНЯТО: единогласно 

 

Председатель Правления        Зыков С.Н. 

 

 

Секретарь Директор         Квашнина Т.Н. 

  

 


