
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 146    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   11   ноября  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. О приеме новых членов в НП ГАП Красноярья  (ООО «СФУ-Универсал технология»). 

2. Об оказании благотворительной помощи КРООСА. 

3. Об оказании благотворительной помощи ККООИ «ЩИТ». 

4. Об участии в Окружной конференции СРО СибФО в Новосибирске – 17 ноября 2015г.. (BIM -

проектирование). 

5. РАЗНОЕ (информация) :  

5.1.О «едином Реестре СРО - НОПРИЗ». 

5.2. О контрольных проверках (АБС; Дубовик и др.). 

5.3. О  допусках на «Уникальные объекты». 

 

По первому вопросу : 

РЕШИЛИ: По первому вопросу повестки дня Решений не принимать. 

 

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

 

По второму вопросу :  

РЕШИЛИ:  Оказать благотворительную финансовую помощь Красноярской краевой общественной организации 

инвалидов «ЩИТ» в размере 20 000 руб. из средств статьи «Социальная и благотворительная помощь», 

запланированных в смете расходов Партнерства на 2015г.. 

 

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

 

 

По третьему 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 2015г. по статье «Резерв Правления». 

 

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

 

По четвертому вопросу : 

РЕШИЛИ:  Специально, от имени Партнерства, на конференцию СРО изыскателей и проектировщиков СибФО 

«Переход на ВIМ для проектной организации», которая  состоится 17.11.2015г.  в  г. Новосибирске – никого не 

делегировать. Разместить информацию о конференции на сайте Партнерства. 

 

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

 

По Вопросу РАЗНОЕ:    
Решений - не принимать. 

 

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

 

 

 

 

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

 


