
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 06 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса  

(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса) 

03 апреля 2018 года 

Время проведения: 16.30 – 18.00 

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

 

Председательствующий – Председатель Правления С.Н. Зыков 

Секретарь – Директор Квашнина Т.Н. , с правом совещательного голоса 

На заседании Правления присутствуют 4 из 7 членов Правления: 

 
Председатель Правления 

 

1 
Зыков Сергей 

Николаевич 
Индивидуальный предприниматель 

 
Члены Правления 

 

2 
Зуева Александра 

Анатольевна 

Заместитель директора по правовым вопросам ООО «Научно-

проектный центр ВостНИИ» 

3 
Стенин Михаил 

Владимирович 
Генеральный директор ООО «Сибстрой-ТСК» 

4 Кулагина Алла Олеговна Исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ»; 

Кворум для голосования по повестке дня имеется.  

Подсчет голосов проводит секретарь заседания. 



На заседании присутствовали сотрудники исполнительного органа Ассоциации по 

приглашению Директора: Главный бухгалтер Павлова О.В., Руководитель отдела реестра, 

член Контрольной комиссии Ларина А.С.,  

Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта сметы на 2018 год в рамах подготовки к Общему собранию 

11.04.2018года. 

2. Применение мер дисциплинарного взыскания к членам Ассоциации по результатам 

проведения контрольных мероприятий в 1-м квартале 2018г. 

 

По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ:  

1.1. Председателя Правления Зыкова С.Н. с информацией об итогах рассмотрения 

варианта проекта сметы, предоставленной Директором с учетом ранее высказанных 

членами Правления замечаний и уточнений.  

1.2. Членов Правления, Директора, Главного бухгалтера по отдельным аспектам и проекта 

сметы на 2018 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Проект сметы на 2018 год, с учетом высказанных членами Правления замечаний и 

дополнений, довести до сведения всех членов Ассоциации с целью их подготовки к 

Общему собранию 11.04. 2018 года.  

 

ПРИНЯТО:  

Единогласно. 

По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ:  

2.1. Члена Контрольной комиссии Ларину А.С. о результатах проведения контрольных 

мероприятий в 1-м квартале 2018г. 

  



ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. В соответствии с полномочиями Правления, установленными в п. 3.1.2. «Положения о 

мерах дисциплинарного взыскания», применить к членам Ассоциации: 

-ИП Прокопьев; 

-ООО «Дом архитектора»; 

меру дисциплинарного взыскания: «Вынесение предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений» (игнорирование мероприятий по проверке и не предоставление в 

установленный срок отчетов о проектной деятельности организации). Установить срок 

устранении выявленных нарушений до 17 апреля 2018 года. 

 

2.2. В отношении ООО «СДС - строй» поручить контрольной комиссии провести 

внеплановую проверку на предмет наличия в организации, на текущий период, 

специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов. 

 

ПРИНЯТО:  

Единогласно. 

 

 

 

Председатель Правления         С.Н. Зыков  

 

 

Секретарь Директор         Т.Н. Квашнина 

 


