
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 112    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   26 февраля  2014 г.,  Время проведения :  16 час. 00 мин.. 

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

 

Повестка дня заседания Правления : 

 

1. Об исключении из членов НП ГАП Красноярья. 

2. О состоянии по уплате регулярных членских взносов. 

3. О созыве годового общего собрания НП ГАП Красноярья. 

4. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

5. О 12 виде работ – «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений». 

6. О направлении члена Правления – Мякоту А.Д. в Союз Архитекторов РФ г.Москва в марте 2014г. 

7. Разное: 

7.1. Информация по ФЗП аппарата Партнерства. 

7.2. О контрольных проверках членов Партнерства. 

7.3. Информация об окружной конференции 

 

По первому вопросу : 

РЕШИЛИ: 

1.1. В соответствии со статьями 55.8 (ч.16) и 55.7 (ч.2, п.5; ч.3) Градостроительного Кодекса РФ исключить 

с 27.02.2014 г. из членов НП ГАП Красноярья следующие компании: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-дизайнерская и конструкторская 

мастерская комплексного проектирования» (ИНН 2452032114; ОГРН 1062452019288); 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН 2465051026;                                                   

ОГРН 1022402487282). 

 

 Результаты голосования :   «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

 

1.2. Перенести вопрос об исключении ООО «Проектно-строительная компания «СТС Лтд» на конец марта. 

 

Результаты голосования :   «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

 

По второму вопросу : 

РЕШИЛИ : Всем членам НП ГАП Красноярья с задолженностью по уплате регулярных членских взносов 30 000 

рублей и более направить уведомление о задолженности. 

 

Результаты голосования :   «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

 

По третьему вопросу : 

РЕШИЛИ : 

2.1. Созвать 17 апреля 2014г. (четверг) в 15-00 час.  очередное годовое общее собрание членов НП ГАП 

Красноярья.   

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

 

2.2. Поручить Ревизионной комиссии провести ревизионную проверку. 

 

2.3. Включить в повестку дня вопрос об изменении размера вступительного взноса. 

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

 

По четвертому вопросу : 

РЕШИЛИ : Перенести рассмотрение данного вопроса. 

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 
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По пятому вопросу : 

РЕШИЛИ : Изучить и доложить на последующем заседании Правления личные дела Членов НП ГАП Красноярья, 

имеющих свидетельство о допуске к 12 виду работ – «Работы по обследованию строительных конструкций зданий 

и сооружений», на предмет внесения изменений в свидетельство о допуске к проектным работам, связанное с 

ограничением допуска к работам по предварительному (визуальному) обследованию. 

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

 

По шестому вопросу : 

РЕШИЛИ : В рамках подготовки к IX съезду НОП и к творческому архитектурному конкурсу «Зодчество», 

который состоится летом 2014г. в г.Красноярске направить члена Правления Мякоту А.Д. в Союз Архитекторов 

РФ г. Москва в марте 2014г. 

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

 

По седьмому вопросу : 

7.1. РЕШИЛИ : Принять информацию к сведению. 

 

7.2. РЕШИЛИ : Активизировать работу по проведению контрольных проверок членов НП ГАП Красноярья. 

Поручить дирекции подготовить график контрольных проверок членов Партнерства на 2014г. 

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

 

7.3. РЕШИЛИ : Принять информацию к сведению. 


