
 

 

 
РЕШЕНИЯ 

Очередного годового общего собрания членов Некоммерческого партнерства  
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

ПРОТОКОЛ №_40_ от 31 мая 2017г. 
 

 

 

1.1. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья:  «Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств саморегулируемой организации», в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 к 

настоящему Протоколу). 

1.2. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья:  «Положение о ведении реестра членов саморегулиру-

емой организации», в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 к настоящему Протоколу). 

1.3. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья:  «Положение о проведении саморегулируемой органи-

зацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отче-

тов»,  в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 к настоящему Протоколу). 

1.4. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья:  «Положение о членстве в  саморегулируемой органи-

зации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и 

уплаты членских и иных взносов», в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 к настоящему Протоколу). 

1.5. Утвержденные ранее (на годовом общем собрании членов Партнерства, Протокол №39 от 20.04.2017г.) 

документы Ассоциации ГАП Красноярья:  

a) «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 

организации»; 

b) «Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации»; 

c)  «Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов»; 

d) «Положение о членстве в  саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских и иных взносов»  -   

- считать недействительными, как не вступившие в законную силу. 

 

2. В связи с неоднократной и несвоевременной уплатой регулярных членских взносов, исключить с 31 мая 

2017 года из членов Ассоциации ГАП Красноярья следующих членов Партнерства: 

 ООО «Анкор - М» (ИНН 2463039520);  

 ООО «СК Легион» (ИНН 2466222267). 

 

 

3. Решений по вопросу «Разное» не принималось. 

 

Приложения: 

1.1  Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 

организации. 

1.2 Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации. 

1.3  Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов. 

1.4 Положение о членстве в  саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских и иных взносов. 

 


