
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 137    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

Дата проведения :   16 апреля   2015 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 Заявления ООО «ТехноПолис» о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство 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 (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии). 

2. Внесение изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске ООО «Проектный институт 

«Красноярскгипросельхозмаш» по результатам контрольной проверки. 

3. О подготовке к годовому общему собранию: 

3.1. О проекте Сметы на 2015г.; 

3.2. О кандидатурах в состав Правление; 

3.3. О кандидатах на исключение из членов НП ГАП Красноярья; 

3.4. Об утверждении форм бюллетеней для тайного голосования. 

4. Разное. 

 

По первому  вопросу : 

 
РЕШИЛИ: Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к определенным видам работ и выдать 

допуск к дополнительным заявленным видам работ (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

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

№ 

п/п 

 

Наименование члена Партнерства 

Номер дополнительного вида работ 

(указан согласно Приказа Минрегиона 

№624 от 30.12.2009г.) 

«ЗА» «Про

тив» 

«Воздер

жался» 

1 ООО «ТехноПолис» 4.5 6 - - 

 
По второму вопросу : 
 

РЕШИЛИ: По результатам контрольной проверки ООО «Проектный институт «Красноярскгипросельхозмаш» 

внести соответствующие изменения, в части ограничения допуска к виду работ №12 работами по 

предварительному обследованию, в ранее выданное ООО «Проектный институт «Красноярскгипросельхозмаш» 

Свидетельство о допуске к проектным работам 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 члена Партнерства 

Номер вида работ (указан согласно 

Приказа Минрегиона №624 от 

30.12.2009г.) 

«ЗА» «Про

тив» 

«Воздер

жался» 

1 ООО «Проектный институт 

«Красноярскгипросельхозмаш» 

1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 

5.3; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.9; 

6.11; 6.12; 9; 10; 11; 12 (только 

предварительное обследование), 13 (лимит 

по одному договору не более 5 млн.руб.) 

6 - - 

 

По третьему вопросу : 
3.1. РЕШИЛИ:  Выйти к общему собранию с предложением утвердить смету расходов на 2015 г. в предлагаемой 

редакции (Приложение 1). 

 

3.2. РЕШИЛИ:  Рекомендовать общему собранию Партнерства для избрания в Правление НП ГАП Красноярья 

следующие кандидатуры: 

1. Супоницкий А.В. – представитель ООО "Архитектурное Бюро Супоницкой"; 

2. Ульянов В.И. – представитель ООО "Красноярскпроект"; 

3. Добролюбов А.Н. – представитель ООО «Ардис»; 
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4. Бальцер С.В. – представитель  ООО «Махаон»; 

5. Панфилов В.И.  – представитель ООО Проектное бюро «Инженерные системы»; 

6. Ратушняк А.М. – представитель ООО «ПБА Ратушняка»; 

7. Телиориди Д.Г. –  представитель  ООО "Диалекс -М"; 

8. Якубчук В.Э. – представитель ЗАО «КПМ «А-2»; 

9. Леонтьев А.В. – представитель ООО «Сибстройпроект». 

 

3.3. РЕШИЛИ:  

3.3.1. Отменить решения по вопросам 3.2 и 3.3 Протокола заседания Правления №134 от 04.03.2015г. 

3.3.2. За неоднократное нарушение уставных требований Партнерства по уплате членских взносов, 

Рекомендовать общему собранию Партнерства исключить из членов Партнерства: 

- ООО «ГеоПром»; 

- ООО ПБ «Строительный стандарт»; 

- ООО Трест «Красноярсктрансстрой»; 

- ООО «СК Легион»; 

- ООО «Красноярский Архитектурный фонд». 
 

3.4. РЕШИЛИ: Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования (Приложение 2). 

 

По четвертому вопросу : 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 


