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ПРОТОКОЛ 

 

 
26  декабря  2012 года                                                                                                                   № 34 

 

г. Кемерово 

 
Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н. 

  

Секретарь   –  Квашнина Т.Н.  

  

Присутствовали:  4 члена Правления – кворум имеется. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении формы отчета о своей деятельности за 2012 год членов Партнерства в соответствии 

с п. 6.4 Правил саморегулирования СРО НП «АП Куз» 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н., юриста СРО НП «АП Куз» Гаврилову Е. С. – с 

предложением об утверждении формы отчета о своей деятельности за 2012 год членов Партнерства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Утвердить прилагаемую форму отчета о своей деятельности за 2012 год членов Партнерства. 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

 

 

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

 

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 
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Приложение  

к Протоколу заседания Правления СРО НП «АП Куз» 

от 26.12.2012 г. № 34 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Отчет о деятельности члена СРО НП «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 

за 2012 год 

 

 

1. Наименование организации (полное и сокращенное) ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Адрес (юридический и фактический) _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Тел/факс, адрес электронной почты (действующие)_____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Сведения о прохождении работниками обучения (повышения квалификации) в области 

проектирования: 

______________ (кол-во специалистов), _____________% от общего количества специалистов, 

осуществляющих подготовку проектной документации в организации. 

 

5. Сведения об объеме реализованной проектной продукции 

(заполняется в произвольной форме, при большом кол-ве объектов можно указать только 

самые значимые, можно указать общее количество однородных (аналогичных) объектов) 

 

5.1. Общий перечень объектов, работы по которым были выполнены в 2012 г.: 

_________________________________________________________________________________

___, в том числе: 

5.1.1. Перечень объектов, по которым выполнены проектные работы, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных 

объектов, предусмотренных ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ: 

_________________________________________________________________________________

_ 

5.1.2. Перечень объектов, по которым выполнены работы по обследованию зданий и 

сооружений (п. 12 Перечня): 

____________________________________________________________________ 

5.1.3. Перечень объектов, по которым выполнены по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) (п. 13 Перечня) 

_________________________________________________________________________________

__ 

 

 

Руководитель           Ф.И.О. 

    Подпись, м.п. 

 


