
  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 159    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   14 сентября   2016.,   Время проведения :  16 час. 00 мин.. 

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

 

Повестка дня заседания Правления : 

1. О переносе даты проведения внеочередного общего собрания членов НП ГАП Красноярья. 

2. О повестке дня внеочередного общего собрания членов Партнерства. 

3. О мероприятиях по реализации 372-ФЗ от 03.07.2016г. "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации": 

- О формировании компенсационного фонда возмещения; 

- О проекте Положения НП ГАП Красноярья  «О  компенсационном фонде возмещения вреда». 

4 Разное: 

4.1. О благотворительной помощи  обществу инвалидов «ЩИТ». 

 

 

По первому  вопросу : 

РЕШИЛИ :  

1.1. Отменить Решение по вопросу №1 Протокола Правления №158 от 17.08.2016г.. 

1.2. Созвать 22 сентября 2016г. (четверг) в 16-00 час. внеочередное общее собрание членов НП ГАП Красноярья.   

 

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

 

По второму вопросу : 
РЕШИЛИ:  Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»: 

 

1. О сохранении членства в саморегулируемой организации НП ГАП Красноярья в соответствии с 

реализацией Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

2. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Партнерства. 

3. Утверждение документов (изменений в документы) Парнерства. 

4. Об исключении из членов НП ГАП Красноярья. 

5. Разное. 

По третьему вопросу : 
РЕШИЛИ: Выйти с предложением к Общему собранию Партнерства: 

-  Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда. 

- Утвердить Положение НП ГАП Красноярья  «О компенсационном фонде возмещения вреда» в прилагаемой 

редакции (Приложение1). 

 

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

 

По четвертому вопросу : 
РЕШИЛИ:  Оказать благотворительную финансовую помощь Красноярской краевой общественной организации 

инвалидов «ЩИТ» в размере 10 000 руб. из средств, запланированных в смете расходов Партнерства на 2016г.. 

 

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

 

 

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

 


