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ПРОТОКОЛ  №14 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса  

(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса) 

 

23  июня 2017  

Время проведения: 16.30 – 17.30 

Место проведения заседания: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24 А, офис 305 

Председательствующий   – Председатель Правления  С.Н. Зыков 

Секретарь –  Директор  Квашнина Т.Н.   

Присутствовали:  

Всего 8  членов Правления, на заседании Правления присутствуют 5 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.Попов Анатолий Евгеньевич - член Правления, 

Директор ООО ПКК «Архпроект» 

5.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.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 : 

1.1. «Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса»  (внесение изменений в действующее Положение в соответствии с 

действующим законодательством); 
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1.2. «Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса»  (внесение изменений в действующее Положение в соответствии с 

действующим законодательством); 

1.3. «Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса» лавный архитектор проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования; 

1.4. «Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса» главный  инженер проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования; 

2. Об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда, 

сформированного до 04 июля 2016 года  в соответствие  с Федеральным законом от 18.06.2017г 

№ 126 ФЗ  

3. Информация  о  поступлении  в Ассоциацию, как Оператору, 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 на текущий  период. 

По первому  вопросу  

СЛУШАЛИ:  Директора . Квашнину Т.Н. о подготовке Исполнительным органом  проектов 

документов:   

 «Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса»  (внесение изменений в действующее Положение в соответствии с 

действующим законодательством); 

 «Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса»  (внесение изменений в действующее Положение в соответствии с 

действующим законодательством); 

«Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса» лавный архитектор проекта по организации архитектурно-строительного 

проектирования; 

«Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса» главный  инженер проекта по организации архитектурно-строительного 

проектирования; 

Члена Правления Зуеву А.А. о  замечаниях к текстам  Положений  в ходе предварительного 

рассмотрения проектов документов. 

ПОСТАНОВИЛИ:  С учетом представленных замечаний  утвердить  и направить Ростехнадзор  

до 01.07.2017года  документы  Ассоциации:  

«Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса»  (внесение изменений в действующее Положение в соответствии с 

действующим законодательством); 

 «Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса»  (внесение изменений в действующее Положение в соответствии с 

действующим законодательством); 
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«Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса» лавный архитектор проекта по организации архитектурно-строительного 

проектирования; 

«Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса» главный  инженер проекта по организации архитектурно-строительного 

проектирования. 

По  второму  вопросу  

 

СЛУШАЛИ:  Директора . Квашнину Т.Н. о  проблемах реализации требований Федерального 

закона от 18.06.2017г № 126 ФЗ  в части использовании доходов,  

О  доплатах  членами  Ассоциации  в Компенсационный фонд  ответственности по договорам в 

соответствии с Уведомлениями  Ассоциации на текущий период. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению полученную информацию. Обратиться в НОПРИЗ  за 

разъяснениями по вопросу реализации  указанного закона в части  внесения (использования 

прибыли от доходов) )  средств в компенсационный фонд ответственности по договорам  в 

рамках  совместного обращения саморегулируемых организаций Сибирского федерального 

округа.  

 

ПРИНЯТО:  

Единогласно 

 

По  третьему  вопросу  

СЛУШАЛИ:  Директора . Квашнину Т.Н.  с  информацией  о  поступлении  в Ассоциацию, как 

Оператору, 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 на текущий  период. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению полученную информацию 

ПРИНЯТО:  

Единогласно 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                    С.Н. Зыков 

 

 

Секретарь                                                                                                              Т.Н. Квашнина 

 

 


