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Протокол  
 
17  апреля 2009 г.                                                                                                                     №2 

 

г. Кемерово 
 
Общего собрания учредителей 
Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 
 
Собранием избраны:  
Председатель – Зыков С.Н.. 
Секретарь – Квашнина Т.Н. 
 
Присутствовали: Общее количество учредителей -12 .Присутствуют 12.учредителей (согласно списка ) 
Кворум  имеется. 
 
Повестка дня: 
 
1 Об утверждении сметы расходов. и  членских взносах в  НП « АП Куз» на 2009год. 

 
2 О  выборе  способов обеспечения  имущественной ответственности  членов НП « АП Куз» перед  

потребителями проектной продукции  для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой 
организации. 
 

3 О принятии проекта Положения о компенсационном фонде НП «АП Куз» 
 

4 О принятии проекта Инвестиционной декларации НП «АП Куз» 
 

5 О принятии проекта Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору 
управляющих компаний для заключения договора доверительного управления средствами 
компенсационного фонда НП « АП Куз»; 
 

6 О принятии проекта Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору 
Специализированного депозитария НП « АП Куз» 
 

7 О принятии проекта Положения о Требовании страхования гражданской ответственности  
НП « АП  Куз». 
 

    
 
1. Слушали:  
 
1. Директора НП « АП Куз» Квашнину  Т.Н.- о смете расходов   и членских взносах на 2009год 
 
2. Председателя Правления «АП Куз» С.Н.Зыкова - о  выборе  способов обеспечения  имущественной 
ответственности  членов НП « АП Куз» перед  потребителями проектной продукции  для приобретения 
Партнерством статуса саморегулируемой организации. 
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3.  Председателя Правления «АП Куз» С.Н.Зыкова –о принятии проекта Положения о компенсационном 
фонде НП «АП Куз» 
 

4. Председателя Правления «АП Куз» С.Н.Зыкова –о принятии проекта Инвестиционной декларации НП 
«АП Куз» 
5.  Председателя Правления «АП Куз» С.Н.Зыкова – о принятии проекта Положения о порядке 
организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения договора 
доверительного управления средствами компенсационного фонда НП « АП Куз» 
 
6. Председателя Правления «АП Куз» С.Н.Зыкова- о принятии проекта  Положения о порядке 
организации и проведения конкурса по отбору Специализированного депозитария НП « АП Куз» 
 
7. Председателя Правления «АП Куз» С.Н.Зыкова -о принятии проекта Положения о Требовании 
страхования гражданской ответственности НП « АП Куз». 
 
Постановили: 
 
1. Утвердить смету расходов на 2009год.  
 Определить членские взносы в НП «АП Куз» на 2009 год: 
- вступительные в размере 10 000 (десять тысяч ) рублей ;  
-регулярные ежемесячные в размере 5000 ( пять тысяч) рублей. 
 
2. Выбрать способ обеспечения имущественной ответственности НП « АП Куз» : 
2.1. установлением требования к страхованию членами НП « АП Куз» гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
2.2.  формированием компенсационного фонда в размере  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 
на одного члена некоммерческой организации.  
 
3. Принять проект  Положения о компенсационном фонде НП «АП Куз». 
 
4. Принять  проект Инвестиционной  декларации НП «АП Куз». 
 
5. Принять  проект Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору 
управляющих компаний для заключения договора доверительного управления средствами 
компенсационного фонда НП « АП Куз». 
 
6. Принять проект Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору 
Специализированного депозитария НП « АП Куз». 
 
7. Принять проект Положения о Требовании страхования гражданской ответственности НП « АП 
Куз» 

 
Принято: Единогласно 
 
 
Председатель собрания                                                                                Зыков С.Н. 
 
 
Секретарь собрания                                                                                       Квашнина  Т.Н 


