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ПРОТОКОЛ 

 
6 мая  2010 года                                                                                                                           № 17 

 
        г. Кемерово 
 

Заседания Правления  
Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство 
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  
(СРО  НП «АП Куз») 

  
Председатель – Зыков С.Н. 

  
Секретарь   –  Квашнина  Т.Н. –Директор СРО НП «АП Куз» 

  
Присутствовали:   
5 членов Правления – кворум имеется. 
Приглашенные: Карацупин Анатолий Григорьевич директор НП СРО "Кузбасский ПНЦ" 
Кемеровское представительство 
 

 
Повестка дня: 
 
1. О вступлении Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Ассоциация 
проектировщиков Кузбасса» в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации», - Национального объединения 
проектировщиков.  
 
СЛУШАЛИ:   
1.  Карацупина   А.Г. 
1.1. Информация о выполнении  им обязанностей  Регионального представителя по Кемеровской 
области Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» - Национальное объединение проектировщиков. 
 
1.2. О действии  Регионального представителя  в соответствии с Положением о региональном 
представителе, утвержденном Решением III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

“Ассоциация проектировщиков Кузбасса” 
Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

ул. Красная, д.4, г. Кемерово, 650099 
тел./ факс (384 2) 58-21-84 

ОКПО  62482794,   ОГРН 1094200001851,   ИНН / КПП 4205182341 / 420501001 
http// www. apkuz. ru :  Е-:   Mail: apkuz.np@yandex.ru 



 2 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Протокол № 1 от 
«28» января 2010 г. 

 
2.    Зыкова С.Н.-  
2.1. О принятии  к сведению  заявления Карацупина А.Г. о Представительстве Кемеровской области в 
Национальном объединении проектировщиков. 
2.2. О  включении в повестку дня  Общего собрания членов СРО  НП «АП Куз», запланированного на 25 
мая 2010 года, принятие Решения о вступлении СРО  НП «АП Куз»  в Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»- 
Национальное объединение проектировщиков. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.2.1.  Включить в повестку дня  Общего собрания членов СРО  НП «АП Куз», запланированного на 25 
мая 2010 года, принятие Решения о вступлении СРО  НП «АП Куз»  в Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»- 
Национальное объединение проектировщиков. 
 
2.2.2. Рекомендовать Общему собранию вынести Решение о вступлении в «Национальное объединение 
проектировщиков». 
 

 
 
 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 
 

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 
  

   


