
 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 
02 декабря 2011 года                                                                                                                     № 43 

 

г. Кемерово 

 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н.  

Секретарь   –  Квашнина  Т.Н.  

  

Присутствовало 6 членов Правления - кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

1.Информация об итогах Окружной конференции членов НОП Сибирского федерального округа 22-23 

ноября 2011 г., г. Новосибирск. 

2.Повторное рассмотрение вопроса о выборах делегата на внеочередной VI Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций 19-20 декабря 2011 года г. Санкт-Петербург. 

3. О созыве общего собрания СРО НП «АП Куз» 26 декабря 2011г.по инициативе Директора в соответствии 

с п.10.13 Устава СРО НП «АП Куз» 

 

СЛУШАЛИ: 

1) Директора Партнерства Квашнину Т.Н. с информацией об итогах Окружной конференции членов 

НОП Сибирского федерального округа 22-23 ноября 2011 г., г. Новосибирск. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1)Информацию принять к сведению 

 

ПРИНЯТО: 

Единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

2) Председателя Правления Партнерства с предложением повторно выбрать делегата на внеочередной VI 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, который состоится 19-20 декабря 2011 года в г. Санкт-Петербург. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2) Избрать в качестве делегата от СРО НП «АП Куз» с правом решающего голоса на внеочередной VI 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, который состоится 19-20 декабря 2011 года в г. Санкт-Петербург 

Председателя Правления Зыкова С.Н. 



 

ПРИНЯТО:  
За – 3 члена Правления 

Против – 3 члена Правления 

В соответствии с п. 7.4 «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «АП 

Куз» от 29.01.2010 г. (Протокол Общего собрания № 1), при равном распределении голосов, решающий 

голос Председателя Правления – «За». 

 

СЛУШАЛИ: 

3)Директора Партнерства Квашнину Т.Н. и юриста Гаврилову Е. С. с информацией о получении 23.11. 2011 

года предписания Ростехнадзора № 09-01-08/7144 от 08.11.2011 г. об устранении нарушений, выявленных 

Ростехнадзором при принятии «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии), зданий и сооружений повышенного 

уровня ответственности» (далее – Требования) и о предложенной на утверждение Общему собранию новой 

редакции указанных Требований. 

Поступило предложение от Председателя Правления Зыкова С.Н. о необходимости переноса даты Общего 

собрания, в связи с тем, что вопрос о принятии новой редакции Требований не является срочным. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3)Потребовать у Директора Квашниной Т.Н. перенести дату проведения Общего собрания на более поздний 

срок. 

 

ПРИНЯТО: 

За – 2 члена Правления 

Против – 2 члена Правления 

Воздержалось – 2 члена Правления 

В соответствии с п. 7.4 «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «АП 

Куз» от 29.01.2010 г. (Протокол Общего собрания № 1), при равном распределении голосов, решающий 

голос Председателя Правления – «За». 

 

 

 

 

Председатель Правления    Зыков С.Н. 

 

 

Секретарь    Квашнина Т. Н. 


