
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 166    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   25 Января  2017 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 участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, которая 

состоится 02 февраля 2017г. по адресу - г.Новосибирск, ул.Вокзальная магистраль, д.1. 

2. О расходах на приобретения подписного комплекта на 2017 год на газету «СНиП. Красноярск» 

(«Строительные новости и проблемы. Красноярск»). 

3. Об утверждении ГРАФИКА проведения контрольных проверок членов НП ГАП Красноярья в 2017 году. 

4. О благотворительной помощи  обществу инвалидов «ЩИТ». 

 
По первому вопросу : 

1. РЕШИЛИ: Направить в качестве представителя (делегата) НП ГАП Красноярья на Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 

территории Сибирского федерального округа, которая состоится 02 февраля 2017г. в г.Новосибирске: 

1. Ульянова Владимира Ивановича – Заместителя Председателя Правления НП ГАП Красноярья, с 

правом голосования по всем вопросам повестки дня конференции. 

 

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

 

По второму вопросу : 

2. РЕШИЛИ:  Согласовать (разрешить) исполнительной Дирекции произвести расходы в размере 3 500 руб. для 

приобретения подписного комплекта на 2017 год на газету «СНиП. Красноярск» («Строительные новости и 

проблемы. Красноярск»). 

 

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

 

По третьему  вопросу : 

3. РЕШИЛИ : Утвердить график контрольных проверок на 2017г. в прилагаемой редакции (Приложение 2) 

 

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

 

По четвертому вопросу : 
4.РЕШИЛИ:  Оказать благотворительную финансовую помощь Красноярской краевой общественной организации 

инвалидов «ЩИТ» в размере 10 000 руб. из средств, запланированных в смете расходов Партнерства на 1 квартал 

2017г.. 

 

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

 

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

 


