
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 169    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   15 марта  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. Рассмотрение Заявления ООО «МС.Проект» о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство в части 

изменения уровня ответственности. 

2. Об участии в XII Межрегиональном Архитектурном фестивале «Архигеш-2017». 

3. О подготовке к очередному годовому общему собранию. 

4. О кандидатурах по выбору состава Правления. 

5. Разное. 

 
По первому  вопросу : 

1.РЕШИЛИ: Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к определенным видам работ в части 

изменения уровня ответственности выполняемых проектных работ, а именно – предоставить ООО «МС.Проект» 

право выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда 

на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

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

 

По второму вопросу : 
2.РЕШИЛИ: Направить на XII Межрегиональный Архитектурный фестиваль «Архигеш-2017» директора 

Партнерства - Нечвидова Ю.М. с оплатой суточных и оплатой за проживание в размере 2 000 руб. за сутки. 

 

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

 

По третьему вопросу : 
3.РЕШИЛИ : 

3.1. Созвать 20 апреля 2017г. (четверг) в 15-30 час. очередное годовое общее собрание членов НП ГАП 

Красноярья.   

Место проведения:   «Дом Архитектора»,  г.Красноярск, ул.Дубровинского, 58 . 

 

3.2. Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»: 

 

 

1. Утверждение отчета Правления и Директора  о деятельности Партнерства за 2016 год.  

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 2016 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2016 год. 

4. Утверждение Сметы расходов на содержание Партнерства на 2017г. и первый квартал 

2018г.. 

5. Утверждение состава Ревизионной комиссии Партнерства и сроков ее полномочий. 

6. Об  утверждении  новой редакции Устава Парнерства. 

7. Утверждение документов Парнерства (необходимых для подтверждения статуса СРО в 

соответствии с новыми требованиями законодательства о градостроительной 

деятельности). 

8. Утверждение состава Ревизионной комиссии Партнерства и сроков ее полномочий. 

9. О выборе состава Правления Партнерства. 

10. О выборе Председателя Правления Партнерства. 

11. Разное. 

 

 

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

 



  

 

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

 

По четвертому вопросу : 

4.РЕШИЛИ : Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Правления. 

 

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

 

По пятому вопросу : 

5.РЕШИЛИ: Оказать благотворительную помощь Демирханову Ареку Саркисовичу в размере до 50 000 рублей из 

средств, запланированных в Смете Партнерства на первый квартал 2017г. из статьи «Резерв Правления». 

 

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

 


