
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 185    

Заседания Правления Ассоциации  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

Дата проведения :   18 октября 2017 г.,    Время проведения :  16 час. 00 мин.. 

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

Повестка дня заседания Правления Ассоциации ГАП Красноярья (далее – Ассоциация)  : 

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации. 

 

По первому  вопросу : 

. . . 

РЕШИЛИ:  

1. Созвать и провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации ГАП Красноярья в форме заочного 

голосования (опросным путем).  

2. Утвердить следующую предварительную повестку дня внеочередного общего собрания (в форме заочного 

голосования): О размере вступительного взноса.  

3. Вынести на утверждение общим собранием следующий предварительный проект решения по вопросу 

повестки дня : Установить с 01.12.2017г.  размер вступительного взноса для вступающих в 

Ассоциацию ГАП Красноярья – 5 000 (Пять тысяч) рублей. 
4. Установить следующий срок для  внесения членами Ассоциации предложений по иным проектам  

решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания и (или) внесения  предложений  о 

включении дополнительных вопросов в повестку дня: до 13 ноября 2017г.. 

5. Установить следующий способ для  внесения членами Ассоциации предложений по иным проектам  

решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания и (или) внесения  предложений  о 

включении дополнительных вопросов в повестку дня: посредством направления сообщений (с подписью 

руководителя,  расшифровкой подписи и  печатью) на адрес электронной почты Ассоциации, 

указанный на её официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

info@krasgap.ru. 

6. Правлению Ассоциации в срок до 20 ноября 2017г. обобщить поступившие от членов Ассоциации 

предложения по иным проектам решения и дополнительным вопросам в повестку дня и утвердить 

окончательные (для включения в бюллетени для голосования) :  повестку дня внеочередного общего 

собрания и формулировки проекта решения по вопросам повестки дня. 

7. Установить следующий порядок  процедуры заочного голосования : 

а) СПОСОБ : заполнение бюллетеней голосования руководителями организаций – членов Ассоциации 

(спец.отметка; подпись; расшифровка подписи; печать) и направление скан-копии бюллетеня 

голосования на адрес электронной почты Ассоциации- info@krasgap.ru . 

б) Срок направления бюллетеней для голосования членам Ассоциации: до 24 ноября 2017г.. 

в) Срок начала процедуры голосования (отправления заполненных бюллетеней для голосования членами 

Ассоциации) :  24 ноября 2017г. в 08-00 час. местного времени. 

г) Срок окончания процедуры голосования (отправления заполненных бюллетеней для голосования 

членами Ассоциации) :  30 ноября 2017г..в 20-00 час. местного времени. 

д) Срок подведения итогов голосования (подсчета голосов):       01 декабря 2017г.. 

е) Место подведения итогов голосования (подсчета голосов):   г.Красноярск, ул Маерчака, д.3, офис 401. 

8. Утвердить следующий состав комиссии по подсчету голосов при подведении итогов заочного голосования 

по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания Ассоциации: 

- Суздалев Д.Ю.; 

- Егикян Н.Б.; 

- Ратушняк А.М.. 

9. Протокол внеочередного общего собрания Ассоциации (в форме заочного голосования) разместить на 

официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krasgap.ru) 

не позднее 7 календарных дней со дня окончания процедуры голосования. 

 

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

 

 

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