
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №16 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса  

(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса) 

17 августа  2017 года 

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.Климов  Александр Иванович  - член Правления, Директор ООО 

«ПТМ «Кубик АБ» 

3.Береснев Евгений Сергеевич – член Правления, Директор ООО 

«ПСК « Бейс и К» 

4. Решетов Сергей Ефимович  - член Правления, Директор ООО 

«ВоркутаНИИпроект» 

5.Кулагина Алла Олеговна – член Правления, Исполнительный 

директор ООО «СТАХ» 

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, с учетом замечаний Ростехнадзора , 

указанных в  письме № 09-01-02/8191 от 05.07.2017г « о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций»: 

1.1. «Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса» лавный архитектор проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования; 

1.2. «Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса» главный  инженер проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования; 

2.  О назначении даты проведения и повестки  внеочередного Общего собрания  

Ассоциации. 

  

По первому  вопросу  

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

проектов документов:  

 «Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса» главный архитектор проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования» 

«Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса» главный  инженер проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования»  

с учетом замечаний Ростехнадзора, указанных в  письме № 09-01-02/8191 от 05.07.2017г 

 « о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций». 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести предложенные изменения  в  документы: 

«Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса» главный архитектор проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования; 

«Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса» главный  инженер проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования»   и направить  Ростехнадзор  в установленном порядке. 

 

По  второму  вопросу  

СЛУШАЛИ:  Председателя Правления Зыкова С.Н.  о  назначении даты внеочередного 

Общего собрания Ассоциации  и   предложением  повестки дня: 



1.  Установление  размера   регулярных  членских взносов  Ассоциации с 01.10.2017года, в 

соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации по пункту 5 повестки дня 

( протокол №1 от 02.03.2017г). 

2. О реализации решения  «Общего собрания  членов Ассоциации  о зачислении доходов, 

полученных от размещения средств компенсационного фонда,  в качестве взносов в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ( протокол №2 от 

01.06.2017г.)  в соответствие  с Федеральным законом от 18.06.2017г № 126 ФЗ. 

3. О страховании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

ПОСТАНОВИЛИ:  Назначить внеочередное Общее собрание членов Ассоциации с 

повесткой дня: 

1.  Установление  размера   регулярных  членских взносов  Ассоциации с 01.10.2017года, в 

соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации по пункту 5 повестки дня 

( протокол №1 от 02.03.2017г). 

2. О реализации решения  «Общего собрания  членов Ассоциации  о зачислении доходов, 

полученных от размещения средств компенсационного фонда,  в качестве взносов в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ( протокол №2 от 

01.06.2017г.) в соответствие  с Федеральным законом от 18.06.2017г № 126 ФЗ 

3. О страховании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

на  четверг, 28  сентября 2017 года. 

ПРИНЯТО:  

Единогласно 

  

 

 

 

 Председатель Правления                                                                                       С.Н. Зыков  

 

 

 Секретарь                                                                                                           Т.Н. Квашнина 

  

 


