
ПРОТОКОЛ №4 
заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 
г. Кемерово 

28 января 2010 г. 
 
Присутствовало 7 членов Правления – кворум имеется 
 
 
Собранием избраны:  
Председатель – Зыков С.Н.. 
Секретарь – Квашнина Т.Н. 
 
Повестка обсуждаемых вопросов: 
1. Отчет директора СРО НП «АП Куз» Квашниной Т.Н. об исполнении мероприятий по 
формированию, сохранению и увеличению размера компенсационного фонда СРО НП «АП Куз».    
2.О принятии в члены Некоммерческого Партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 
проектную  организацию: 
-Муниципальное предприятие города  Новокузнецка «Центр градостроительства и 
землеустройства» 
 
1. Слушали:   
1.1.  Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н.- отчет об исполнении мероприятий по 
формированию, сохранению и увеличению размера компенсационного фонда СРО НП «АП Куз» в 
порядке, установленном п. 3.8. «Положения о компенсационном фонде НП «Ассоциация 
проектировщиков Кузбасса», утвержденного Общим собранием членов партнерства от 25 сентября 
2009 г., протокол № 7: 
 

    На основании и во исполнение п. 3.1. «Положения о компенсационном фонде 
Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» средства 
компенсационного фонда сформированы в размере 13 050 000 рублей и, в целях 
сохранения и увеличения размера компенсационного фонда, размещены на депозитных 
вкладах : 

 
1. в соответствии с заключенным договором банковского вклада (депозита) с Акционерным 

коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации № 81015463 от 21 июня 
2010 г. на сумму 10 100 000 рублей (приказы директора НП «АП Куз» от 20 июня2010 г., 
от 22 июня 2010 г.); 

 
2. в соответствии с заключенным договором банковского вклада (депозита) с Открытым 

Акционерным обществом «Сбербанк России» № 81015942 от 07 октября 2010 г. на сумму 
2 500 000 рублей (приказы директора СРО НП «АП Куз» от 06 октября 2010 г., от 08 
октября 2010 г.); 
 

3. в соответствии с заключенным договором банковского вклада (депозита) с Открытым 
Акционерным обществом «Сбербанк России» № 81016571 от 27 января 2011 года на 
сумму 450 000 рублей (приказы директора СРО НП «АП Куз» от 26 января 2011 г.от 27 
января 2011 г.). 
 

4. Актуальное количество членов Партнерства по реестру – 86; 
добровольный выход 1 члена ( ООО «Арт-проект», №13 реестра)  с сохранением вклада 
в компенсационном фонде Партнерства. 



 
 Сумма вклада в компенсационный фонд всех членов Партнерства  составляет 150 000 

рублей. 
 

Итого: 150 000  х  86 членов=12 900 000 + 150 000  (добровольный выход)= 13 050 000 рублей. 
 
Постановили: 
1.1. Утвердить отчет директора СРО НП «АП Куз» Квашниной Т.Н. об исполнении мероприятий по 
формированию, сохранению и увеличению размера компенсационного фонда СРО НП «АП Куз» на 
28 01 2011 г. 
 
Принято:  Единогласно. 
 
2. Слушали:  
2.1 Директора НП « АП Куз» Квашнину  Т.Н. –информация о предоставленных документах вновь 
вступающих членов  
2.2. Руководителя проектной организации, вступающую  в члены  НП « АП Куз» -  о деятельности 

предприятия  на рынке проектных услуг. 
-Муниципальное предприятие города  Новокузнецка «Центр градостроительства и 
землеустройства» 
 
Постановили: 
2.1. Принять в члены Некоммерческого Партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».  
 
- Муниципальное предприятие города  Новокузнецка «Центр градостроительства и 
землеустройства». 
 
Принято: Единогласно. 
 
 
 
 
 
Председатель собрания                                                             Зыков С.Н. 
 
 
Секретарь собрания                                                                    Квашнина  Т.Н. 
                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


