
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 123   

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   20 августа  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 оказании благотворительной помощи ККООИ «ЩИТ». 

2. О материальном помощи КРО ООСА РФ. 

3. О рассмотрении результатов контрольной проверки. 

4. О размещении поздравления в газете «СТРОИТЕЛЬ» ко Дню Строителя. 

5. Разное: 

a) О материальной помощи сотруднику НП ГАП Красноярья – Ларичевой В.С.. 

b) О повышении заработной платы сотрудникам НП ГАП Красноярья – с 01.08.2014г. в пределах 

фонда заработной платы, утвержденного в Бюджете. 

c) О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда. 

 

По первому вопросу : 

РЕШИЛИ:  Оказать благотворительную финансовую помощь ККООИ «ЩИТ» в размере 15 000 руб. из средств 

запланированных в смете расходов Партнерства на 2014г.. 

 

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

 

По второму вопросу : 

РЕШИЛИ: Оказать благотворительную финансовую помощь Красноярской региональной организации 

общественной организации «Союз Архитекторов России» в размере 150 000 руб. из средств запланированных в 

смете расходов Партнерства на 2014г.. 

 

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

 

По третьему вопросу : 

РЕШИЛИ : 

По результатам контрольной проверки и на основании заявления ЗАО «КПМ «А-2» внести соответствующие 

изменения в ранее выданное Свидетельство путем выдачи нового Свидетельства о допуске к нижеперечисленным 

проектным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

 
     Результаты  голосования: 

№ 

п/п 

Наименование кандидата в члены 

Партнерства 

Номер вида работ (указан согласно 

Приказа Минрегиона №624 от 

30.12.2009г.) 

«ЗА» «Про

тив» 

«Воздер

жался» 

1 ЗАО «КПМ «А-2» 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 

5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.9, 6.12, 7.1, 

7.2, 9, 10, 11, 12, 13. 

6 - - 

 

По четвертому вопросу : 

РЕШИЛИ : Оплатить счет (Приложение 2) в размере 20 000 руб. до конца 2014г. по мере наличия свободных 

денежных средств. 

 

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

 

По пятому вопросу : 

a) РЕШИЛИ : Оказать материальную помощь инспектору НП ГАП Красноярья Ларичевой В.С. в размере 4 000 

руб.. 

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 
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Правления Некоммерческого партнерства  "Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья" 

 



  

b) РЕШИЛИ : Утвердить с 01.08.2014г. новое штатное расписание НП ГАП Красноярья (Приложение 4). 

 

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

 

c) РЕШИЛИ : Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Правления. 

 

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

 

 

 


