
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

28  февраля 2017 года                                                                                                           № 07 

Время проведения: 16.00 – 17.30 

 

г. Кемерово 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса  

(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса) 

 

Председатель – Зыков С.Н. 

Секретарь – Директор Квашнина Т.Н.   

Присутствовали:  

Всего 8  членов Правления, на заседании Правления, присутствует 5 членов Правления: 

1. Зыков Сергей Николаевич – Председатель Правления, Индивидуальный  

предприниматель; 

2.Попов Анатолий Евгеньевич –член Правления, Директор ООО ПКК «Архпроект»; 

3. Решетов Сергей Ефимович – член Правления, директор ООО «ВоркутаНИИпроект»; 
4. Стенин  Михаил Владимирович - член Правления, генеральный директор ООО «Сибстрой-

ТСК»; 
5. Кулагина Алла Олеговна - член Правления, исполнительный директор ООО АПМ 

«СТАХ»; 

Кворум для голосования по повестке дня имеется.  

Подсчет голосов проводит секретарь заседания – Директор Квашнина Т.Н. 

Приглашенные:  Заместитель Директора по правовым вопросам  члена  Ассоциации ООО  

«Научно-проектный центр ВостНИИ»  Зуева  Александра Анатольевна. 

  



Повестка дня:  

1. О подготовке к Общему собранию членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса 02.03.2017года.  

2. Рассмотрение  поправок в  Положения о коллегиальном органе и  Положения об 

исполнительном органе управления СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016г № 372-ФЗ; 

3. Рассмотрение поправок в  проект  «Положение о членстве в саморегулируемой 

организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса, членских взносов"  СРО ассоциация проектировщиков Кузбасса в 

соответствии с требованием  Федерального закона от 03.07.2016г № 372-ФЗ; 

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Директора Квашнину Т.Н. о  готовности  Исполнительного органа к проведению Общего 

собрания;  о  подготовке бухгалтерского баланса за 2016год; о завершении аудиторской 

проверки хозяйственно- финансовой деятельности Ассоциации в 2016 году; о работе 

Ревизионной комиссии и  подготовке  к Общему собранию 02.03.2017года Отчета 

Ревизионной комиссии Ассоциации . 

РЕШИЛИ : 

Принять к сведению полученную информацию. Одобрить  проведение Исполнительным 

органом  подготовительных работ к Общему собранию. 

ПРИНЯТО: Единогласно  

По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: 

С информацией Заместителя  Директора по правовым вопросам  члена  Ассоциации ООО  

«Научно-проектный центр ВостНИИ»  Зуеву  А.А. о поправках в  Положения о 

коллегиальном органе и  Положения об исполнительном органе управления СРО 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 03.07.2016г № 372-ФЗ;  с обсуждением  представленной  информации -  всех   

присутствующих членов Правления . 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению представленную информацию. Одобрить  окончательные варианты 

проектов документов  для представления  Общему собранию 02.03.2017 года 

ПРИНЯТО: Единогласно  

  

По третьему вопросу 



СЛУШАЛИ: 

Председателя  Правления Зыкова С.Н.. с предложением  о сохранении   

(«заморозке») размера  установленных   на дату проведения  настоящего  Общего 

собрания  регулярных дифференцированных  членских  взносов  для каждого члена 

Ассоциации  до 30.09.2017 года.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять предложение Председателя Правления о «заморозке» дифференцированных 

членских взносов до 30.09.2017 года для внесения в повестку дня Общего собрания  при 

утверждении сметы расходов на 2017 год. В проект  «Положения о членстве в 

саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке 

уплаты вступительного взноса, членских взносов СРО Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса  в соответствии с требованием  Федерального закона от 03.07.2016г № 372-ФЗ  

вписать пункт : «Размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры иных 

целевых взносов и порядок их уплаты утверждаются отдельными решениями Общего 

собрания членов Ассоциации». 

ПРИНЯТО: Единогласно  

  

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков  

  

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина  

 


