
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 118    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   04 июня  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. Рассмотрение Заявлений нижеперечисленных членов Партнерства о внесении изменений в ранее выданные 

свидетельства о допуске к определенным видам работ с целью получения допуска к дополнительным видам 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

1.1. ООО «Тектоника»; 

1.2. ИП Фролов Илья Евгеньевич. 

2. О материальном помощи КРО ООСА РФ. 

3. Информация о результатах контрольной проверки (ООО «АСУ»; ООО «КрасСибТехСтрой»). 

4. Об окружной конференции СРО НОП по СФО, которая состоится 19.06.2014г. в г.Новосибирске. 

 

По первому вопросу : 

РЕШИЛИ: 1.1. Согласно Заявлению ООО  «Тектоника» от 02.06.2014г.: 

А) Внести изменения в ранее выданное Свидетельство в части изменения статуса сложности 

проектируемых объектов капитального строительства и выдать допуск к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) к следующему виду работ: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов. 

 

Б) Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к проектным видам работ и выдать 

допуск к дополнительным заявленным видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов. 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Результаты голосования :   «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 1. 

 

В) Отказать ООО «Тектоника» в выдаче допуска к видам работ: 6.7, 6.9, 6.12. по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в связи отсутствием 

профильных специалистов и отсутствием опыта в данном виде работ. 

 

1.2. Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к проектным видам работ и выдать 

допуск к дополнительным заявленным видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии) следующим членам Партнерства: 
    Результаты  голосования: 

№ 

п/п 

 

Наименование члена Партнерства 

Номер «разрешенного» вида работ 

(указан согласно Приказа Минрегиона 

№624 от 30.12.2009г.) 

«ЗА» «Про

тив» 

«Воздер

жался» 

1 ИП Фролов Илья Евгеньевич 12, 13 (лимит ответственности по 

одному договору не более 5 млн. 

руб.). 

5 - - 

 

Допуск по виду работ №12 ограничить работами по предварительному обследованию. 

 

По второму вопросу : 

РЕШИЛИ: Принять участие, совместно с КРО ООСА РФ, в организации XIV Межрегионального фестиваля 

«Зодчество Восточной Сибири–2014», организуемого в рамках Дня города Красноярска с 25-го по 28-го июня 

2014г.. Координатором по проведению данного мероприятия считать КРО ООСА РФ. Выделить на проведение 
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этого мероприятия из средств Партнерства запланированных в смете расходов Партнерства на 2014г. денежные 

средства в сумме 300 000 рублей. (Приложение – Письмо КРО ООСА РФ исх.№11 от 28.05.2014г.). 

 

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

 

По третьему вопросу : 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

По четвертому вопросу : 

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Правления. 

 

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

 


