
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 91    
Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   30  января  2013 г.,   Время проведения :  16 час. 00 мин.. 

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

Повестка дня заседания Правления : 

1. Рассмотрение Заявлений нижеперечисленных членов Партнерства о внесении изменений в ранее выданные  

свидетельства о допуске к определенным видам работ с целью получения допуска к дополнительным видам 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных 

и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

 ООО Научно-производственное предприятие «Автоматизированные системы управления»; 

 ООО «Альт». 

2. Выбор делегатов на окружную конференцию Сибирского федерального округа членов НОП в рамках 

подготовки к проведению VIII Всероссийского Съезда НОП, которая состоится 20.02.2013г. в 

г.Новосибирске. 

3. О проведении годового общего собрания НП ГАП Красноярья. 

4. О расходах: 

 на размещение материалов в журнале «Проект Байкал» №35 (г. Иркутск) – 30000руб.; 

 на приобретение путеводителя «Памятники культурного наследия в историческом центре 

Красноярска», ред. О.С. Кечин - 200 руб/шт; 

 на приобретения подписного комплекта на 2012 год на газету «СНиП. Красноярск» 

(«Строительные новости и проблемы. Красноярск»). 

5. Разное. 

 

 

По первому вопросу : 

РЕШИЛИ: Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к определенным видам работ и выдать 

допуск к дополнительным заявленным видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

следующим членам Партнерства : 
    Результаты  голосования: 

№ 

п/п 

 

Наименование члена Партнерства 

Номер «разрешенного» вида работ 

(указан согласно Приказа Минрегиона 

№624 от 30.12.2009г.) 

«ЗА» «Про

тив» 

«Воздер

жался» 

1 ООО Научно-производственное 

предприятие «Автоматизированные системы 

управления» 

4.3, 4.4, 4.5, 5.3, 5.6, 6.8, 10. 6 - - 

2 ООО «Альт» 4.3, 4.4, 7.1, 7.2. 6 - - 

 

По второму вопросу : 
РЕШИЛИ:    

Направить в качестве представителей НП ГАП Красноярья на окружную конференцию СРО Сибирского 

федерального округа: 

1. Супоницкого Аркадия Владимировича - Председателя Правления НП ГАП Красноярья, с правом 

голосования по всем вопросам повестки дня конференции; 

2. Ульянова Владимира Ивановича - заместителя Председателя Правления НП ГАП Красноярья. 

 В случае возникновения причин, по которым Супоницкий А.В. не сможет голосовать, право голосования 

по всем вопросам повестки дня конференции предоставить Ульянову В.И.. 

 

По третьему вопросу : 
РЕШИЛИ : Созвать годовое общее собрание НП ГАП Красноярья после проведения VIII Всероссийского Съезда 

НОП. 

 

По четвертому вопросу : 
РЕШИЛИ : 

4.1. Согласовать (разрешить) исполнительной Дирекции произвести следующие расходы: 

 на размещение материалов в журнале «Проект Байкал» №35 (г. Иркутск) – 30000руб.; 

РЕШЕНИЯ 
Правления Некоммерческого партнерства  «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 



 

 на приобретения подписного комплекта на 2012 год на газету «СНиП. Красноярск» 

(«Строительные новости и проблемы. Красноярск»). 

 

4.2. Считать нецелесообразным приобретение путеводителя «Памятники культурного наследия в историческом 

центре Красноярска», ред. О.С. Кечин - 200 руб/шт. 

 

По пятому вопросу : 
РЕШИЛИ : Провести заседание Правления Партнерства 06.02.13г. по вопросу взаимодействия НП ГАП 

Красноярья с КРО СА. Оповестить всех членов Правление о предстоящим заседание Правления Партнерства, 

которое состоиться 06.02.13г заранее. 

 


