
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

05 апреля  2017 года                                                                                               № 10                           

                                                                                           

Время проведения: 16.00 – 17.30                                                                                 г. Кемерово 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса 

 

 

Председатель – Зыков Т.Н. 

Секретарь – Квашнина Т.Н.   

Присутствовали: 

Всего 8  членов Правления, на заседании Правления присутствуют 7 человек : 

1 Зыков Сергей Николаевич –  Председатель Правления, 

Индивидуальный предприниматель 

2 Зуева Александра Анатольевна - член Правления   

Заместитель директора по правовым вопросам ООО «Научно-

проектный центр ВостНИИ»  

3 Кулагина Алла Олеговна – член Правления,  

Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ» 

4 Климов Александр Иванович - член Правления, 

Директор  ООО «ПТМ «Кубик АБ» 

5 Попов Анатолий Евгеньевич - член Правления, 

Директор ООО ПКК «Архпроект» 

6 Решетов Сергей Ефимович – член Правления,  

Директор ООО «ВоркутаНИИпроект» 

7 Стенин Михаил Владимирович – член Правления,  

Генеральный директор ООО «Сибстрой-ТСК» 

 

Кворум для голосования по повестке дня имеется. Подсчет голосов проводит секретарь 

заседания – директор СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса   Квашнина Т.Н. 



 

Повестка дня:  

1. Делегирование представителя СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса  на IV 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации . 

 

2.О рассмотрении проектов  внутренних документов Ассоциации,  обязательных к 

представлению в Ростехнадзор  для подтверждения соответствия  СРО требованиям 

законодательства  о градостроительной деятельности  и  утверждение которых является 

компетенцией коллегиального органа управления . 

 

3. О  подготовке  Сведений в  Ростехнадзор  об уплате  и перераспределении  взносов в 

компенсационный  фонд  возмещения вреда и  компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств членами Ассоциации . 

 

4.  О приеме сведений от членов Ассоциации в соответствии с «Регламентов о порядке 

создания, эксплуатации и ведения Национального реестра специалистов и руководителей»  

утвержденным Советом НОПРИЗ, протокол №14 от 14.02.2017 года. 

 

5. О результатах проведения  XII Межрегионального фестиваля  архитекторов, 

проектировщиков и изыскателей России «Архигеш 2017». 
 

По первому  вопросу  

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Правления Зыкова С.Н. о  сроках проведения и повестки дня IV Всероссийского  

съезда  НОПРИЗ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять к  сведению  полученную информацию. 

Избрать  от  Ассоциации  2-х делегатов на  IV Всероссийского  съезда  НОПРИЗ: 

Председателя Правления Зыкова С.Н.- с правом решающего голоса в соответствии с нормами 

представительства; 

Члена Правления Кулагину А.О.-  для участия в круглых столах в преддверии съезда. 

 

ПРИНЯТО:  

Единогласно 

 

По второму  вопросу  

 

СЛУШАЛИ: 

 Директора СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса  Квашнину Т.Н.  

с  информацией  о проектах Положений, разработанных НОПРИЗ: 

«Положения о  специализированном органе Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса, осуществляющем контроль за деятельностью ее членов», 

«Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов Саморегулируемой организации  Ассоциация проектировщиков Кузбасса мер 

дисциплинарного воздействия»; 

 - о приведении   «Положения о повышении квалификации и профессиональной подготовке 

членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса» в 

соответствие с  законодательством о градостроительной деятельности;   



- о  необходимости  рассмотрения требований  существующего «Положения о 

квалификационной аттестации Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса»  в свете положений  Федерального закона о независимой оценке квалификации 

№238-ФЗ от 03.07.2016 и определения целесообразности его подготовки на тукущий момент. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Принять к  сведению  полученную информацию. 

Поручить члену Правления Зуевой А.А. подработать проекты Положений, разработанных 

НОПРИЗ, для применения в СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса  с учетом требований 

Устава и внутренних документов Ассоциации и представить Правлению  для  рассмотрения и 

принятия к следующему заседанию Правления. 

Директору Квашниной Т.Н.  обеспечить ознакомление  членов Правления с проектами  

Положений   для рассмотрения и принятия  на следующем заседании Правления. 

Определить  дату  проведения  следующего заседания Правления  по окончании работы  IV 

съезда НОПРИЗ. 

ПРИНЯТО:  

Единогласно 

 

По третьему вопросу    

 

СЛУШАЛИ: 
 

Директора СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса  Квашнину Т.Н. о  подготовке  

Сведений в  Ростехнадзор  о перераспределении  взносов в компенсационный  фонд  

возмещения вреда и  компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств членами 

Ассоциации   на основании поданных организациями уведомлений о сохранении  членства и  

заявлений о перераспределении уплаченных средств в компенсационный фонд возмещения 

вреда до 03.07.2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к  сведению  полученную информацию. 

Одобрить  работу исполнительного органа  по подготовке Сведений в представленном формате. 

Поручить Директору Квашниной Т.Н. подготовить  индивидуальные  Уведомления членам 

Ассоциации  о размещении их  средств  в компенсационных фондах Ассоциации. 

 

ПРИНЯТО:  

Единогласно 

 

По четвертому вопросу   

 

СЛУШАЛИ: 



Руководителя отдела реестра Бородулину А.С.  о порядке  приема  и отправки  в НОПРИЗ 

сведений от членов Ассоциации в соответствии с «Регламентом  о порядке создания, 

эксплуатации и ведения Национального реестра специалистов и руководителей»  

утвержденным Советом НОПРИЗ, протокол №14 от 14.02.2017 года.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к  сведению  полученную информацию. 

 

ПРИНЯТО:  

Единогласно 

 

По пятому вопросу   

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Правления Зыкова С.Н. о программе и  результатах проведения  XII 

Межрегионального фестиваля  архитекторов, проектировщиков и изыскателей России 

«Архигеш 2017». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к  сведению  полученную информацию. 

 

ПРИНЯТО:  

Единогласно 

 

 

 

Председатель                                                                                            С.Н. Зыков  

            

 Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина 

 

 

 

 

 

 


