
  

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 195   
Заседания Правления Ассоциации  

 «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения:   4 апреля 2018 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 подготовке к очередному годовому общему собранию членов Ассоциации: 

1.1 О месте проведения общего собрания; 

1.2 О кандидатах на должность директора ассоциации ГАП Красноярья. 

1.3 О кандидатах на исключение из членов ассоциации ГАП Красноярья. 

1.4 О проекте Сметы на 2018г.; 

1.5 О составе Правления.   

 

2 Об участии в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «26» апреля 2018г. в г.Москва. 

 

3 РАЗНОЕ.  

 
По первому  вопросу : 

. . .  

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить местом проведения годового общего собрания Ассоциации:  

«Дом Архитектора», г.Красноярск, ул.Дубровинского, д.58.  

 

1.2. Рекомендовать годовому общему собранию Ассоциации для назначения на должность директора 

Ассоциации ГАП Красноярья Нечвидова Юрия Михайловича со сроком полномочий -  2 (Два) года. 

 

1.3. За неоднократное нарушение уставных требований Ассоциации по уплате членских взносов, рекомендовать 

общему собранию Ассоциации исключить из членов Ассоциации ГАП Красноярья нижеперечисленные 

организации (компании) задолженность по членским взносам которых составляет более 200 000 рублей: 

 ООО «АДМ»; 

 ООО «Аникс»; 

 ООО «ПБ «Инженерные системы»; 

 ООО «АиДАС»; 

 ООО «Монт»; 

 ООО «ПК Гранит»;  

а также    -    ООО «МС.Проект». 

 

1.4. Выйти к общему собранию с предложением утвердить смету расходов на 2018г. в предлагаемой редакции 

(Приложение 1). 

 

1.5. Выйти к общему собранию с предложением : 

- утвердить количественный состав Правления Ассоциации в количестве 12 членов; 

- избрать дополнительно в состав Правления Ассоциации 3-х  независимых членов Правления со сроком 

полномочий 1 год; 

- предложить годовому общему собранию Ассоциации для избрания в состав Правления Ассоциации ГАП 

Красноярья следующих кандидатов:    

1) Юрченко В.В. – генеральный директор ООО «Трест Красноярсктрансстрой»; 

2) Жукова М.А. – юрист-референт ООО «КБС-Проект»; 

3) Плотникова О.А. – директор ООО «Куртаж». 

 

 

 

 

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

 



  

 

По второму  вопросу : 

. . .  

РЕШИЛИ:  

2. Принять участие в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится  «26» апреля 2018г.. 

      Избрать делегатом от Ассоциации ГАП Красноярья для участия в V Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, который состоится «26» апреля 2018г. - Супоницкого Аркадия Владимировича - 

Председателя Правления Ассоциации ГАП Красноярья, с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

. . .  

 

 

По третьем вопросу: 

. . .  

РЕШИЛИ:  

3.1. Принять к сведению информацию (Уведомление от 02.04.2018г. исх.№26) от  ООО «ТЕКТОНИКА» о 

намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров с совокупным предельным размером 

обязательств по таким договорам до 25 млн.руб.. Внести соответствующие изменения в отношении ООО 

«ТЕКТОНИКА» в реестр членов СРО после внесения соответствующего взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) в размере 150 000 рублей (что соответствует 1 уровню 

ответственности).  

3.2. Согласовать дирекции заключение гражданско-правового договора с физическим лицом (на сумму 

30 тыс.руб. в т.ч. НДФЛ) на представление интересов Ассоциации в Арбитражном суде по иску к 

Ростехнадзору. 

 

. . .  

 

 

 


