
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 175    

Заседания Правления Ассоциации  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   31 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. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

2. Об открытии специальных банковских счетов для размещения средств Компенсационных фондов 

Ассоциации. 

3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации. 

4. Разное. 

 
По первому  вопросу : 

РЕШИЛИ:  

1. В соответствии с требованиями п. 9 ст. 3.3 Закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие ГрК РФ», 

ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ,  а также на основании личных заявлений членов Ассоциации ГАП 

Красноярья сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации ГАП 

Красноярья.  

 

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

 

По второму вопросу : 
РЕШИЛИ:  

2.1. В соответствии с требованиями ст.55.16-1 Градостроительного кодекса РФ, разместить средства 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации ГАП Красноярья на специальном банковском счете 

для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в Банке ВТБ (ПАО).  

2.2. В соответствии с требованиями ст.55.16-1 Градостроительного кодекса РФ, разместить средства 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ГАП Красноярья на 

специальном банковском счете для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».  

 

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

 

По третьему вопросу : 

РЕШИЛИ: 

3.1. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья: «Квалификационный стандарт Ассоциации ГАП 

Красноярья», в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 к настоящему Протоколу). 

 

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

 

3.2. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья: «ПОЛОЖЕНИЕ о квалификационной аттестации 

специалистов», в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2 к настоящему Протоколу). 

 

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

 

3.3. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья: «Положение о контрольной комиссии», в предложенной 

редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3 к настоящему Протоколу). 

 

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

 

3.4. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья: «Положение о дисциплинарной комиссии», в 

предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4 к настоящему Протоколу). 

 

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

 

По четвертому вопросу : 
4.  По вопросу «Разное» решений не принималось. 

 

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

 


