
 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 
21 марта 2012 года                                                                                                                             № 6 

 

г. Кемерово 

 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Климов А.И.  

Секретарь   –  Квашнина Т.Н. 

  

Присутствовали:  5 членов Правления – кворум имеется 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О созыве Общего собрания членов Партнерства. 

2. О проекте сметы расходов НП « АП Куз» на 2012 год. 

3. Отчет Директора СРО НП «АП Куз» об исполнении мероприятий по формированию, сохранению и 

увеличению размера компенсационного фонда. 

4. Утверждение штатного расписания № 7-ШР от 15 марта 2012 г. 

 

 

1.СЛУШАЛИ:  

Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н.- с предложением о созыве Общего собрания членов СРО 

НП «АП Куз», формировании повестки дня и назначении даты проведения Общего собрания. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Созвать Общее собрание членов Партнерства, сформировать повестку дня, назначить дату проведения 

Общего собрания: 26 апреля 2012 года. 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 

Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с информацией о проекте сметы расходов  СРО НП «АП Куз» 

на 2012 год. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2. Представить на утверждение Общему собрания Партнерства смету расходов НП « АП Куз» на 2012 год  

приняв за основу представленный проект с учетом замечаний членов Правления Партнерства. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с отчетом об исполнении мероприятий по формированию, 

сохранению и увеличению размера компенсационного фонда СРО НП «Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса» в порядке, установленном п. 3.2. «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» на 19.03.2012 г. средства компенсационного фонда 

сформированы в размере 17 024 952,77 рублей.  

В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда, поступившие от организаций – членов 

Партнерства взносы в компенсационный фонд СРО за период с 20.06.2010 г. по 19.03.2012 г. были 

размещены на депозитных вкладах в Открытом Акционерном обществе «Сбербанк России» в соответствии 

с приказами Директора СРО НП «АП Куз» б/н от 22.06.2010 г., 08.20.2010 г., 27.01.2011 г., 28.02.2011 г., 

01.04.2011 г., 13.05.2011 г., 23.06.2011 г., 13.07.2011 г., 04.10.2011 г., 13 октября 2011 г., 29.11.2011 г., 

20.01.2012 г., 29.01.2012 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

3. Утвердить отчет директора СРО НП «АП Куз» Квашниной Т.Н. об исполнении мероприятий по 

формированию, сохранению и увеличению размера компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 

 

ПРИНЯТО: Единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ: 

 

Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с информацией об изменении структуры отдела контроля 

исполнительной дирекции Партнерства и необходимости утверждения нового штатного расписания № 7-

ШР от 15 марта 2012 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

4.Внести в штатное расписание СРО НП «АП Куз» с 01 апреля 2012 года следующие изменения:  

- из структурного подразделения «Отдел контроля» вывести штатную единицу - «Главный специалист», 

- в структурное подразделение «Отдел контроля ввести дополнительную штатную единицу – «Начальник 

отдела» 

Утвердить штатное расписание № 7-ШР от 15 марта 2012 г. 

 

ПРИНЯТО: Единогласно. 

 

Председатель    Климов А.И. 

 

 

 

Секретарь    Квашнина Т.Н. 

  


