
  

 
 

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 107    
 

Дата проведения :   04  декабря  2013 г.,   Время проведения :  16 час. 00 мин.. 

Место проведения:  Красноярский край, г.Красноярск, ул. Маерчака, д.3, офис 401. 
 

Повестка дня заседания Правления : 

1. О созыве внеочередного общего собрания НП ГАП Красноярья. 

2. Утверждение новой редакции документа Партнерства – «Положение о требованиях к системе аттестации 

специалистов организации-членов Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков 

Красноярья», осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

3. Разное. 

 

По первому вопросу : 

РЕШИЛИ : 

1.1. Созвать 20 декабря 2013г. (пятница) в 16-00 час.  внеочередное годовое общее собрание членов НП ГАП 

Красноярья.   

Место проведения:   «Дом Архитектора»,  г.Красноярск, ул.Дубровинского, 58 . 

1.2. Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»: 

 

1. Утверждение новой редакции документа Партнерства – «Положение о требованиях к 

системе аттестации специалистов организации-членов Некоммерческого партнерства 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья», осуществляющих подготовку 

проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

2. Вручение наград. 

3. Торжественная часть. 

 

По второму вопросу : 

РЕШИЛИ:  Выйти к общему собранию с предложением утвердить новую редакцию документа Партнерства – 

«Положение о требованиях к системе аттестации специалистов организации-членов Некоммерческого 

партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья», осуществляющих подготовку 

проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и 

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору».  

 

 

По третьему вопросу : 

РЕШИЛИ: Согласовать (разрешить) дирекции произвести расходы из статьи сметы Партнерства на 2013г. «Резерв 

Правления» следующие расходы: 

 на организацию проведения внеочередного общего собрания, посвященного 5-летнему юбилею образования 

НП ГАП Красноярья  в сумме не более 80 000руб.; 

 на приобретение детских новогодних подарков – в сумме не более 4 000 руб.. 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ 
Правления Некоммерческого партнерства  «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 


