
  

 
 

ПРОТОКОЛ № 94    
Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   13  марта  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 Заявления общества с ограниченной ответственностью Проектное Бюро «Инженерные 

системы» 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 объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). 

2. О выборе делегатов на окружную конференцию Сибирского федерального округа членов НОП, которая 

состоится 20 марта 2013 г. в г.Новосибирске. 

3. О выборе делегатов на VIII съезд НОП, который состоится 28 марта 2013 г. в г.Москва. 

4. Разное. 

 

 

По первому вопросу : 

РЕШИЛИ: 

1.1 Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к определенным видам работ и выдать допуск к 

дополнительным заявленным видам работ (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 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 Проектное Бюро «Инженерные 

системы» 
2, 3, 6.1, 6.2, 6.3, 13. 5 - - 

 

1.2 Обязать ООО Проектное Бюро «Инженерные системы» обеспечить наличие в штате компании ГИПа по 

основному месту работы в срок до 01.05.2013г.. 

 

По второму вопросу : 

РЕШИЛИ:    

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

федерального округа членов НОП, которая состоится 20 марта 2013 г. в г.Новосибирске Супоницкого Аркадия 

Владимировича - Председателя Правления НП ГАП Красноярья, с правом голосования по всем вопросам 

повестки дня конференции; 

 

По третьему вопросу : 

РЕШИЛИ:   Избрать делегатом на VIII Съезд НОП Супоницкого Аркадия Владимировича - Председателя 

Правления НП ГАП Красноярья, с правом голосования по всем вопросам повестки дня Съезда; 

 

По четвертому вопросу : 

РЕШИЛИ:   Направить уполномоченным представителем НП ГАП Красноярья – Зыкова Е.А. (ООО «Тектоника») – 

для участия в собрании по вопросу создания Межрегиональной Палаты Архитекторов по Сибирскому 

Федеральному Округу. 

 

 

РЕШЕНИЯ 
Правления Некоммерческого партнерства  «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 


