
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 186 

Заседания Правления Ассоциации 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 
 

 

Дата проведения:  15 ноября 2017 г.,    Время проведения: 16 час. 00 мин. 

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

Повестка дня заседания Ассоциации: 

 

1. О ходе процесса (этапов) проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации (об утверждении 

повестки дня, формы бюллетеня для голосования и др.). 

2. О восстановлении в членстве ООО «Тектоника». 

3. РАЗНОЕ. 

 
По первому вопросу: 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить следующую (окончательную) повестку дня внеочередного общего собрания (в форме заочного 

голосования): О размере вступительного взноса. 

1.2. Вынести на утверждение общим собранием следующий проект решения по вопросу повестки дня: 

Установить с 01.12.2017 г. размер вступительного взноса для вступающих в Ассоциацию ГАП 

Красноярья – 5 000 (Пять тысяч) рублей. 
1.3. Утвердить форму бюллетеня для голосования (Приложение 1 к настоящему Протоколу). 

 

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

 

По второму вопросу: 
РЕШИЛИ: 

2.1. Руководствуясь судебной практикой (Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 июня 2015 года по 

делу № А40-42488/2015), восстановить ООО «Тектоника» в членстве в Ассоциации ГАП Красноярья с 01 

июля 2017 года при условии уплаты задолженности по членским взносам. 

2.2. Учитывая ранее внесенный ООО «Тектоника» взнос в компенсационный фонд КФ (СРО) 

(сформированный до 04.07.2016г.), зачесть в качестве взноса ООО «Тектоника»: 

– в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) – 50 000 рублей (что соответствует 1 уровню 

ответственности, стоимость работ по одному договору составляет не более 25 млн. рублей) 

– 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).  

2.3. Внести соответствующие изменения в отношении ООО «Тектоника» в реестр членов СРО. 

 

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

 

По третьему вопросу: 

РЕШИЛИ: По вопросу РАЗНОЕ решений не принимали. 

 

 

 

 

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