
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 183    

Заседания Правления Ассоциации  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 
 

 

Дата проведения :   22 сентября  2017 г.,    Время проведения :  15 час. 00 мин.. 

Место проведения:  Красноярский край, г.Красноярск, ул. Маерчака, д.3, офис 401. 
 

Повестка дня заседания Ассоциации : 

 

1. Рассмотрение заявления ООО «Теплолюкс-К» об участии в КФ ОДО. 

2.  Рассмотрение заявления (уведомления) ООО «ССП». 

3. Разное. 

 

По первому  вопросу : 

РЕШИЛИ:  

1. В соответствии с заявлением ООО «Теплолюкс-К» о намерении принимать участие в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с нормами Федерального закона №126-ФЗ от 18.06.2017г. и решением Правления 

Ассоциации ГАП Красноярья от 30.06.2017г. (протокол №178), учитывая часть ранее внесенного ООО 

«Теплолюкс-К» в компенсационный фонд  КФ (СРО) (сформированного до 04.07.2016г.) и часть дохода, 

полученного от размещения  средств компенсационного фонда КФ(СРО) (сформированного до 04.07.2016г.),  

зачесть  в качестве взноса  ООО «Теплолюкс-К» в компенсационный фонд  обеспечения договорных обязательств 

(КФ ОДО) – 150 000 рублей  (что соответствует 1 уровню ответственности,  с совокупным предельным размером 

обязательств по таким договорам не более 25 млн. рублей).  

 

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

 

По второму  вопросу : 

РЕШИЛИ:  

2. В соответствии с заявлением ООО «ССП» о намерении принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии) и протокола контрольной 

комиссии Ассоциации ГАП Красноярья от 20.09.2017г. (протокол № 3/17) о соответствии ООО «ССП» 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними 

документами Ассоциации ГАП Красноярья, к членам СРО, осуществляющим подготовку проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной 

энергии) – внести соответствующие изменения в реестр членов СРО.  

 

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

 

По третьему  вопросу : 

РЕШИЛИ:  

3. По вопросу РАЗНОЕ решений не принимали. 

 

 

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

 


