
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №17 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса  

(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса) 

21 сентября 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 7 человек : 

1. Зыков Сергей Николаевич Председатель Правления.  Индивидуальный 

предприниматель;  

2. Климов Александр Иванович Директор  ООО «ПМТ  «Кубик АБ»   

3. Кулагина Алла Олеговна Член Правления. Исполнительный директор ООО «АПМ 

«СТАХ».  

4. Стенин Михаил Владимирович Член Правления Генеральный директор ООО 

«Сибстрой – ТСК»  

5. Попов Анатолий Евгеньевич Член Правления.Директор ООО «ПКК «Архпроект».  

6. Решетов Сергей Ефимович Член Правления. Директор  ООО «ВоркутаНИИпроект».  

7. Зуева Александра Анатольевна Член Правления.   Заместитель директора по 

правовым вопросам ООО «Научно-проектный центр ВостНИИ» 

 

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

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



 Повестка дня: 

1.  Принятие  общей позиции Правления по вопросу  повестки дня Общего собрания 

29.09.2017 года:   «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.   Принятие  общей позиции Правления по вопросу  повестки дня Общего собрания 

29.09.2017 года:    «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»;  

По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ:   

Директора. Квашнину Т.Н.с  информацией  о   подготовке  Исполнительным   органом  

документов   с анализом  текущей финансовой ситуации  в Ассоциации  и  ее  

планированием   до  конца отчетного периода;  о данных  мониторинга   по  

формированию  членских взносов  в СРО Сибирского Федерального  округа -  для 

предоставления Правлению с целью принятия объективного решения по вопросу повестки 

дня  Общего собрания    с учетом ситуации текущего момента , связанного с переходным 

периодом в  деятельности саморегулируемой организации в связи с принятие нового 

градостроительного законодательства.   

ПОСТАНОВИЛИ:  

На Общем собрании членов Ассоциации 29.09.2017 года  выйти с единым ,совместно с 

Исполнительным органом, предложением: 

1.1. регулярные членские взносы, установленные    для   организаций, внесенных  в реестр  

Ассоциации до  01  октября  2017 года, сохранить  на период  с 01 октября 2017 года  до  

даты  проведения  первого  планового  Общего   собрания   Ассоциации  в  2018 году; 

1.2.  регулярные  членские  взносы  для  организаций, вновь  вступающих в Ассоциацию  с  

01 октября 2017 года установить  в размере 5250 рублей.   

ПРИНЯТО:  

Единогласно. 

 По второму вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ:  

 Директора Квашнину Т.Н.  с информацией о результатах  участия в  совещании, 

проведенном  Ростехнадзором  27.09.2017года  в г. Москве   с руководителями 

исполнительных органов СРО и   с  предложением, в связи с полученной на совещании 

информацией,  отложить  решение спорных вопросов  по реализации  Федерального 

http://www.apkuzsro.ru/index.php/protokoly/protokoly-obshchego-sobraniya?id=601
http://www.apkuzsro.ru/index.php/protokoly/protokoly-obshchego-sobraniya?id=626


закона от 18.06.2017г № 126- ФЗ  до проведения консультаций по правовым аспектам 

данного вопроса с контролирующим органом.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять к сведению полученную информацию.  Окончательное решение данного вопроса 

принять  на Общем собрании  членов Ассоциации  29.09.2017 года. 

ПРИНЯТО:  

Единогласно 

 

 

 Председатель Правления                                                                                       С.Н. Зыков  

 

 

 Секретарь                                                                                                          Т.Н. Квашнина 

  

 


