
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 153    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   30  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 участии в III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «29» апреля 2016г., по адресу: 

г.Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2.. 

2. О подготовке к годовому общему собранию членов Партнерства: 

2.1 Об утверждении Повестки дня собрания. 

2.2 О кандидатах на должность Директора Парнерства. 

2.3 О поручении Ревизионной Комиссии провести проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Дирекции. 

2.4 О проекте Сметы расходов на содержание Партнерства на 2016 год и первый квартал  2017 года. 

2.5 О кандидатах на исключение из членов НП ГАП Красноярья 

3. О благотворительной помощи ККООИ «ЩИТ». 

 

По первому  вопросу : 

РЕШИЛИ: Принять участие в III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится  «29» апреля 2016г.. 

Избрать делегатом от НП ГАП Красноярья для участия в III Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который 

состоится «29» апреля 2016г. - Супоницкого Аркадия Владимировича - Председателя Правления НП ГАП 

Красноярья, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

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

 

По второму вопросу : 
РЕШИЛИ:  

2.1. Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» и форму Уведомления о проведении очередного 

годового собрания в приложенной редакции (см. Приложение 1). 

 

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

 

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию Партнерства для назначения на должность директора НП 

ГАП Красноярья Нечвидова Юрия Михайловича со сроком полномочий -  2 (Два) года. 

 

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

 

2.3. Поручить Ревизионной комиссии провести ревизионную проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Дирекции. 

 

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

 

2.4. РЕШИЛИ: Решений по данному вопросу повестки дня не принимать. Перенести рассмотрение данного 

вопроса на следующее заседание Правления. 

 

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

 

2.5. РЕШИЛИ: Решений по данному вопросу повестки дня не принимать. Перенести рассмотрение данного 

вопроса на следующее заседание Правления. 

 

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

 

 

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

 



  

По третьему вопросу: 

РЕШИЛИ: Оказать благотворительную финансовую помощь Красноярской краевой общественной организации 

инвалидов «ЩИТ» в размере 20 000 руб. из средств статьи «Резерв Правления», запланированных в смете расходов 

Партнерства на первый квартал 2016г.. 

 

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

 


