
ПРОТОКОЛ № 7 
заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 
г.Кемерово 

24 февраля 2010 г. 
 
Присутствовало 7 членов Правления – кворум имеется 
 
 
Собранием избраны:  
Председатель – Зыков С.Н.. 
Секретарь – Квашнина Т.Н. 
 
 
Повестка обсуждаемых вопросов: 

1. Об исключении  из членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков 
Кузбасса» - Открытое акционерное общество «Сибирская научно-производственная 
инвестиционная фирма строительных материалов» и возвращении взноса в 
компенсационный фонд в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, на  основании 
заявления о добровольном выходе, от 19.02.2010г. 

2. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств в размере вступительного взноса 
10 000 (десять тысяч) рублей Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор-РА» на  
основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Вектор-РА» от 
19.02.2010г и решения Правления -Протокол  заседания Правления НП « АП Куз» № 1 от 12 
января 2010г., 

3. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков 
Кузбасса» - Закрытое акционерное общество «НПЦ Промэкология» и возвращении взноса в 
компенсационный фонд в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 

 
 
Слушали:  

Директора НП « АП Куз» Квашнину  Т.Н. 
 – о поступлении заявления от  Открытого акционерного общества «Сибирская научно-
производственная инвестиционная фирма строительных материалов»  о добровольном выходе 
из членов НП «АП Куз», от 19.02.2010 г.; 
 - о поступлении заявления  от Общества с ограниченной ответственностью  «Вектор-РА» о 
возврате ошибочно перечисленных денежных средств. 
- о поступлении заявления от Закрытого акционерного общества «НПЦ Промэкология» о 
добровольном выходе из членов НП «АП Куз». 

 
 
Постановили: 

1.  Исключить из членов Некоммерческого Партнерства «Ассоциация проектировщиков 
Кузбасса» ОАО «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных 
материалов» на основании заявления о добровольном выходе. Взнос в компенсационный 
фонд  в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, перечислить на расчетный  счет 
ОАО «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных 
материалов»; 

2. Ошибочно перечисленные средства в размере 10 000 (десять тысяч) рублей перечислить на 
расчетный счет ООО «Вектор-РА» 

3. Исключить из членов Некоммерческого Партнерства «Ассоциация проектировщиков 
Кузбасса» ЗАО «НПЦ Промэкология»» на основании заявления о добровольном выходе. 



Взнос в компенсационный фонд  в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, 
перечислить на расчетный  счет ЗАО «Промэкология». 

 
Принято: Единогласно. 
 
 
 
Председатель собрания                                                             Зыков С.Н. 
 
 
Секретарь собрания                                                                    Квашнина  Т.Н. 
                                                 мп  


