
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 152    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   02  марта  2016 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 итогах региональной конференции НОПРИЗ СРО СФО  27.02.2016г. (информация). 

2. Об итогах контрольной проверки Партнерства Ростехнадзором. 

3. О благотворительной помощи КРООСА РФ. 

4. О целевой благотворительной помощи КРООСА РФ (издание книги Э.М. Панова). 

5. О дате созыва годового Общего собрания членов Партнерства. 

6. Об утверждении проекта «Положение о порядке проведения общего собрания членов НП ГАП Красноярья». 

7. РАЗНОЕ : 

А) О выходе из Партнерства ОАО «Сельэлектрострой). 

 

По первому  вопросу : 

РЕШИЛИ : Решений не принималось. 

 

По второму вопросу : 

РЕШИЛИ: Утвердить проект Возражений на Предписание №09/002 от 24.02.2016г.. Поручить Директору 

направить данные Возражения в Енисейское  управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 

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

 

По третьему вопросу : 
РЕШИЛИ: Оказать благотворительную помощь КРООСА РФ (письмо КРООСА РФ исх. №55 от 20.02.2016г.) в 

объеме средств, запланированных в Смете Партнерства на 1 квартал 2016г.. Дирекции осуществлять перечисления 

по данной помощи по мере появления свободных денежных средств. 

 

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

 

По четвертому вопросу : 
РЕШИЛИ: Оказать целевую благотворительную помощь КРООСА РФ (письмо КРООСА РФ исх. №57 от 

02.03.2016г.) для издания книги «Загадки краеведческого музея» в объеме не более 150 000 руб. из средств, 

запланированных в Смете Партнерства на 1 квартал 2016г.. 

 

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

 

По пятому вопросу : 
РЕШИЛИ: Назначить дату созыва очередного годового Общего собрания членов НП ГАП Красноярья на 14 апреля 

2016г.. 

 

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

 

По шестому вопросу : 
РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о порядке проведения общего собрания членов НП ГАП Красноярья» и вынести 

данное положение для утверждения на очередном годовом Общем собрании членов Партнерства. 

 

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

 

По седьмому вопросу : 
А) РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о добровольном выходе ОАО «Сельэлектрострой» из членов 

НП ГАП Красноярья, поручить Дирекции Партнерства внести соответствующие изменения в реестр 

Партнерства, направить уведомление в НОП и Ростехнадзор. 

 

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

 


