
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 117    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   07 мая  2014 г.,  Время проведения :  16 час. 00 мин.. 

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

 

Повестка дня заседания Правления : 

 

1. Об оказании материальной помощи КРО ООСА РФ. 

2. О выдаче Свидетельства о допуске к проектным видам работ ООО «Студия АиДАС». 

3. Об обращении НП «Гильдия проектировщиков Сибири». 

4. Об исключении из членов Партнерства – ООО ПСК «СТС Лтд». 

5. Разное:  5.1. Об утверждении ГРАФИКА  КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК. 

5.2. О задолженности по взносам следующих членов Партнерства:                                                         

ООО «Красноярский архитектурный фонд» и ООО «Студия ЗЕТ». 

 

По первому  вопросу : 

РЕШИЛИ: Оказать благотворительную финансовую помощь Красноярской региональной организации 

общественной организации «Союз Архитекторов России» в размере 200 000 руб. из средств запланированных в 

смете расходов Партнерства на 2014г.. 

 

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

 

По второму вопросу : 

РЕШИЛИ : 

Внести соответствующие изменения в ранее выданное Свидетельство ООО «Студия АиДАС» и выдать 

новое Свидетельство о допуске к нижеперечисленным проектным видам работ (согласно Приказу Минрегиона 

России от 30.12.2009г. № 624), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
     Результаты  голосования: 

№ 

п/п 

Наименование кандидата в члены 

Партнерства 

Номер вида работ (указан согласно 

Приказа Минрегиона №624 от 

30.12.2009г.) 

«ЗА» «Про

тив» 

«Воздер

жался» 

1 ООО «Студия АиДАС» 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.9, 6.12, 9, 10, 11, 13. 
6 - - 

 

По третьему вопросу : 

РЕШИЛИ : Поручить Якубчуку В.Э. провести телефонные консультации с НП «Гильдия проектировщиков 

Сибири» (г.Новосибирск) по сути обращения и обсудить этот вопрос на следующем заседании 

Правления. 

 

По четвертому вопросу : 

РЕШИЛИ : В соответствии со статьями 55.8 (ч.16) и 55.7 (ч.2, п.5; ч.3) Градостроительного Кодекса РФ исключить 

с 08.05.2014г. из членов НП ГАП Красноярья Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектно-строительная компания «СТС Лтд» (ИНН 2458010808; ОГРН 1092404001194). 

 

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

 

По пятому вопросу : 

a. РЕШИЛИ : Утвердить график контрольных проверок в прилагаемой редакции (см. Приложение 3) 

 

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

 

b. РЕШИЛИ:  Поручить Председателю Правления – Супоницкому А.В. провести телефонные консультации с 

руководителями ООО «Красноярский архитектурный фонд» и ООО «Студия ЗЕТ» по вопросу их членства 

в Партнерстве и доложить результаты на следующем заседании Правления. 

 

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

 

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

 


