
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 173    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   17 мая  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 «ПСМ «ПРОСТО» 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. О благотворительной помощи КРО ООСА РФ. 

3. О материальной помощи Демирханову А.С..  

4. О разработке внутренних документов Партнерства. 

 
По первому вопросу : 

1. 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 «ПСМ «ПРОСТО» 12 6 - - 

 

По второму  вопросу : 

2. РЕШИЛИ: Оказать благотворительную помощь КРО ООСА РФ (исх.№4/17 от 15.05.2017г.) в размере не более 

21 000 рублей, запланированных в Смете Партнерства на 2017г.. 

 

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

 

По третьему  вопросу : 
3. РЕШИЛИ: Оказать благотворительную помощь Демирханову Ареку Саркисовичу в размере не более 50 000 

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

 

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

 

По четвертому  вопросу : 
4. РЕШИЛИ: Выделить 55 000 рублей из средств, запланированных в Смете Партнерства на 2017г. из статьи 

«Резерв Правления» на разработку новых внутренних документов Партнерства, связанных с реализацией норм и 

требований Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г. “О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Заказать разработку 

вышеуказанных документов ИП Тимофеева О.В.. 

 

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

 

 

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

 


