
 
РЕШЕНИЯ 

Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Гильдия архи-
текторов и проектировщиков Красноярья» 

ПРОТОКОЛ №_24_ от 22.01.2010г. 
 

Повестка дня: 

1. О вступлении в НОП. 

2. О членских взносах в 2010 году. 

3. О дополнении ПЕРЕЧНЯ видов проектных работ, которые оказывают влияние на без-

опасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свиде-

тельств,  о допуске к которым относятся к сфере деятельности НП ГАП  Красноярья.  

4. Об утверждении новой редакции «Требований к  выдаче Свидетельств о допуске к рабо-

там по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

5. Разное.  

 

Решения:       

 

1. НП ГАП Красноярья вступить в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляю-

щих подготовку проектной документации» (НОП). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - _48_ ,  «ПРОТИВ» - __нет_  ;  «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - __1__. 

 

2. Утвердить  следующие размеры обязательных взносов для членов  НП ГАП Красноярья: 

 взнос в компенсационный фонд  -  150 000 рублей;  

 вступительный (единовременный) взнос  -    55 000 рублей;  

 регулярные членские взносы   -  из расчета 5 000 рублей в месяц (оплата поквартально по 15 000 

рублей в течение первого месяца за оплачиваемый квартал). 

 

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

 

  3.   Включить в «ПЕРЕЧЕНЬ видов проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств,  о допуске к которым отно-

сятся к сфере деятельности НП ГАП  Красноярья» (утв. Общим собранием членов НП ГАП Красно-

ярья протокол №3 от 21.01.2009г.) следующие виды работ : 

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщи-

ком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем (генеральным проектировщиком). 

 

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

 

4.     Перенести вопрос об утверждении новой редакции «Требований к  выдаче Свидетельств о допуске к рабо-

там по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства»  на следующее общее собрание членов Партнерства. Поручить Правлению Парт-

нерства  25.01.2010г. обсудить новые статьи 19 и 20 указанных «Требований к  выдаче Свидетельств о до-

пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства» и вынести на утверждение на общее собрание  членов Партнерства 

26.01.2010г. в 13-00 час.. 

 

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

 

5. Решений по вопросу «Разное» - не принималось.  

 

 

 


