
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 125   

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   10 сентября  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. О приеме новых членов в НП ГАП Красноярья. 

2. О контрольных проверках. 

3. О размещении поздравления в газете СНиП ко Дню Архитектора. 

4. О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда. 

5. Разное 

 

По первому вопросу : 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять в члены НП ГАП Красноярья Индивидуального предпринимателя Кравчук М.А. и выдать 

Свидетельство о допуске к нижеперечисленным заявленным 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 ИП Кравчук М.А. 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4, 10, 11, 12. 
5 - - 

 

1.2. Отказать ИП Кравчук М.А. в выдаче допуска к виду работ № 8  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 с тем, что согласно Приказу 

Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» данный вид работ требует получения Свидетельства о допуске, в случае 

выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Гражданского кодекса РФ, а именно – на особо 

опасных и технически сложных объектах, объектах атомной энергии. 

 

1.3. Отказать ИП Кравчук М.А. в выдаче допуска к виду работ № 9 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 с отсутствием профильных 

специалистов. 

 

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

 

По второму вопросу : 
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

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

 

По третьему вопросу : 
РЕШИЛИ: Разместить материалы в спец. выпуске в модуле на ¼ страницы, стоимостью не более 10 000 руб.. 

 

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

 

По четвертому вопросу : 
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание 

Правления. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я 
Правления Некоммерческого партнерства  "Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья" 

 



  

По пятому вопросу : 
РЕШИЛИ: Направить Супоницкого А.В. для участия в заседании «круглого стола» по теме: «Проектная 

(инжиниринговая) деятельность в РФ. Состояние и перспективы», которое состоится 23 сентября 2014г. в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (г.Москва). 

 

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

 

 


