
1 

 

 
 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
29 января 2010года №1 

 
г. Кемерово 

Общее собрание членов  
Некоммерческого партнерства   
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 
 

 

Председатель – Зыков С.Н.. 
 

 

Секретарь        – Квашнина Т.Н. 
 

 

Присутствовали:  
Всего членов Партнерства 55, на Общем собрании присутствует 49 представителей  членов Партнерства, кворум 

для голосования по повестке дня Собрания имеется (Приложение № 1 – явочный лист). 

 
Повестка дня : 
 

 

 1.О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков  
Кузбасса» по результатам проверки документов. представленных в Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору для приобретения статуса  саморегулируемой 
организации. 
 
2. Об утверждении «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления 
Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».  
 
3. Об утверждении «Положения о пределах компетенции директора и порядке осуществления им 
руководства текущей деятельностью Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков 
Кузбасса». 
 
4. Об утверждении «Положения о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Ассоциация 
проектировщиков Кузбасса». 
 
5. Об утверждении «Положения об информационной открытости Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 
 
6. Об утверждении «Правил к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 
 
7. Об утверждении «Положения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 
членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 
 
 

 

1 СЛУШАЛИ:  

“Ассоциация проектировщиков Кузбасса” 
Некоммерческое партнерство 
ул. Красная, д.4, г. Кемерово, 650099 

тел./ факс (384 2) 58-21-84 
ОКПО  62482794,   ОГРН 1094200001851,   ИНН / КПП 4205182341 / 420501001 

http// www. apkuz. ru :  Е-:   Mail: apkuz.np@yandex.ru 
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 Председателя  Правления  НП « АП Куз» Зыкова С.Н.-  

1.1. 
 
 
 
 

-о получении  Решения  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
№ 09-02-02/53 от 12.01 2010г. ( далее – Решение ) об отказе во внесении сведений в государственный 
реестр саморегулируемых организаций и результатах проверки представленных Некоммерческим 
партнерством  «Ассоциация проектировщиков  Кузбасса» документов; 

1.2. -о необходимости внесения по результатам проверки изменений в Устав  Некоммерческого  партнерства  
«Ассоциация  проектировщиков  Кузбасса»  
( далее - Устав ). 

1.2.1. На основании п. 2  Решения и в соответствии со статьей 55.10 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 
п.10.4.3.Устава представить в редакции: 

 Избрание тайным голосованием постоянно действующего коллегиального органа управления 
Правления Партнерства, Председателя Правления, членов Правления, единоличного исполнительного 
органа Директора и досрочное прекращение их полномочий. Первичные выборы Правления и 
Председателя Правления проводятся на первом Общем собрании учредителей. 
 

1.2.2. На основании п. 3  Решения и в соответствии со статьей 55.10 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 
пункт 10.4. Устава дополнить подпунктами:  
 

 10.4.12.Установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, 
порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного 
фонда саморегулируемой организации (при приобретении статуса СРО). 
 

 10.4.13.Утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений 
(при приобретении статуса СРО). 
  

 10.4.14.Принятие решения о прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при приобретении статуса 
СРО). 
 

 10.4.15.Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность  объектов 
капитального строительства и решение вопросов о допуске к которым относится к сфере деятельности 
саморегулируемой организации (при приобретении статуса СРО). 
 

 10.4.16.Установление компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации и порядка 
осуществления им руководства текущей деятельностью саморегулируемой (при приобретении статуса 
СРО). 
 

 п.10.4.7.Устава представить в редакции: 
 Принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении 

в торгово-промышленную палату, в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций (при 
приобретении статуса СРО) и выходе из состава членов этих некоммерческих организаций. 
 

 п.10.5.Устава представить в редакции 
 Вопросы, предусмотренные пунктами 10.4.1-10.4.16 относятся к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Партнерства. 
 

 п.10.9.Устава представить в редакции 
 Решения Общего собрания по вопросам, перечисленным в подпунктах 10.4.1-10.4.16  принимаются 2/3 - 

квалифицированным большинством голосов. Решения Общего собрания по иным вопросам 
принимаются простым большинством голосов членов Партнерства присутствующих на Общем 
собрании. 
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1.2.3. На основании п. 4  Решения и в соответствии с требованиями частей 4,5 статьи 14 Федерального закона 
от 01.12.2007г.№315-ФЗ « О саморегулируемых организациях» 
пункт 10.34. Устава дополнить подпунктами:  
 

 10.34.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного  органа саморегулируемой 
организации –Директор (при приобретении статуса СРО) не вправе: 

 1)   приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены 
саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества; 

 2) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми обществами 
любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

 3)   осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, 
являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации; 

 4)   учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации, 
становиться участником таких товариществ и обществ. 

 10.34.11. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного  органа саморегулируемой 
организации –Директор (при приобретении статуса СРО) не вправе являться членом органов 
управления членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ. 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: 
 

 Внести изменения в Устав в предложенной редакции. 
 

 ПРИНЯТО: Единогласно. 
  

2. СЛУШАЛИ: 
Председателя  Правления  НП « АП Куз» Зыкова С.Н.- 
Об утверждении «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления 
Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 
 
ПРИНЯТО: единогласно 
 
3. СЛУШАЛИ: 
Председателя  Правления  НП « АП Куз» Зыкова С.Н.- 
Об утверждении «Положения о пределах компетенции директора и порядке осуществления им 
руководства текущей деятельностью Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков 
Кузбасса». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить «Положение о пределах компетенции директора и порядке осуществления им руководства 
текущей деятельностью Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 
 
ПРИНЯТО: единогласно 
 
4. СЛУШАЛИ: 
Председателя  Правления  НП « АП Куз» Зыкова С.Н.- 
Об утверждении «Положения о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Ассоциация 
проектировщиков Кузбасса». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить «Положение о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Ассоциация 
проектировщиков Кузбасса». 
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ПРИНЯТО: единогласно 
 
5. СЛУШАЛИ: 
Председателя  Правления  НП « АП Куз» Зыкова С.Н.- 
Об утверждении «Положения об информационной открытости Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить «Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства «Ассоциация 
проектировщиков Кузбасса». 
 
ПРИНЯТО: единогласно 
 
5. СЛУШАЛИ: 
Председателя  Правления  НП « АП Куз» Зыкова С.Н.- 
Об утверждении «Положения об информационной открытости Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить «Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства «Ассоциация 
проектировщиков Кузбасса». 
 
ПРИНЯТО: единогласно 
 
6. СЛУШАЛИ: 
Председателя  Правления  НП « АП Куз» Зыкова С.Н.- 
Об утверждении «Правил к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить «Правила к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 
 
ПРИНЯТО: единогласно 
 
7. СЛУШАЛИ: 
Председателя  Правления  НП « АП Куз» Зыкова С.Н.- 
Об утверждении «Положения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке членов 
Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить «Положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовке членов 
Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 
 
ПРИНЯТО: единогласно 
 
 
 

 Председатель                                                                                   Зыков С.Н.. 
 
 

  
 
Секретарь                                                                                          Квашнина Т.Н. 

 


