
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 148    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   16   декабря  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. Внесение изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске ООО «Тектоника» по результатам 

контрольной проверки. 

2. Внесение изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске ООО «Архитектурное бюро Дубовика» по 

результатам контрольной проверки. 

 
По первому  вопросу : 

РЕШИЛИ: По результатам контрольной проверки ООО «Тектоника» внести соответствующие изменения, в части 

ограничения допуска к виду работ №12 работами по предварительному обследованию, в ранее выданное ООО 

«Тектоника» 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: 

 включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 

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 ООО «Тектоника» 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 11; 13 

(лимит по одному договору не более 25 

млн.руб.) 

6 - - 

 

 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 ООО «Тектоника» 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 6.5, 6.6, 9, 

10; 12 (только предварительное 

обследование). 

6 - - 

 

По второму вопросу : 
РЕШИЛИ: По результатам контрольной проверки ООО «Архитектурное бюро Дубовика» внести соответствующие 

изменения, в части ограничения допуска к виду работ №12 работами по предварительному обследованию, в ранее 

выданное ООО «Архитектурное бюро Дубовика» 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 «Архитектурное бюро Дубовика» 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.6; 6.7; 6.9; 6.12; 9; 10; 

11; 12 (только предварительное 

обследование), 13 (лимит по одному 

договору не более 25 млн.руб.) 

6 - - 

 
 

 

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

 


