
  

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 193   
Заседания Правления Ассоциации  

 «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

 

Дата проведения:   14 марта 2018 г.,    Время проведения: 15 час. 30 мин. 

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

 

Повестка дня заседания Правления : 

 

1. О приеме новых членов в Ассоциацию ГАП Красноярья. 

2. О подготовке к очередному годовому общему собранию членов Ассоциации: 

2.1 О повестке дня годового общего собрания; 

2.2 О месте проведения общего собрания; 

2.3 О кандидатах на должность директора ассоциации ГАП Красноярья. 

2.4 О кандидатах на исключение из членов ассоциации ГАП Красноярья. 

2.5 О проекте Сметы на 2018г.; 

2.6 О составе Правления. 

3. РАЗНОЕ.  

 

 
По первому  вопросу : 

. . .  

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять ООО «ПК «Парус» (ОГРН 1142468046148; ИНН 2465317371) в члены Ассоциации ГАП 

Красноярья с предоставлением права осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость 

которых по одному договору составляет не более 25 млн. руб. при условии внесения кандидатом 

соответствующих взносов: 

– в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) в размере 50 000 рублей (что соответствует 1 

уровню ответственности), 

а также вступительного взноса. 

1.2. Внести соответствующие изменения в отношении ООО «ПК «Парус» в реестр членов СРО после внесения 

соответствующих взносов. 

 

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

 

1.3. Принять АО «Васильевский рудник» (ОГРН 1022401510340; ИНН 2426000980) в члены Ассоциации ГАП 

Красноярья с предоставлением права осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость 

которых по одному договору составляет не более 25 млн. рублей (что соответствует 1 уровню 

ответственности) и права принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров с совокупным 

предельным размером обязательств по таким договорам до 25 млн.руб. (что соответствует 1 уровню 

ответственности),  при условии внесения кандидатом соответствующих взносов: 

- в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) в размере 50 000 рублей (что соответствует 1 уровню 

ответственности); 

- в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) в размере 150 000 рублей (что 

соответствует 1 уровню ответственности); 

а также вступительного взноса. 

1.4. Внести соответствующие изменения в отношении АО «Васильевский рудник» в реестр членов СРО после 

внесения соответствующих взносов. 

 

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

 

 

 

 

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

 



  

По второму  вопросу : 

. . .  

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания: 

1. Утверждение отчета Правления и Дирекции о деятельности Ассоциации за 2017 год.  

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии  Ассоциации ГАП Красноярья о результатах ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ГАП Красноярья за 2017 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год. 

4. Утверждение Сметы расходов на содержание Ассоциации на 2018 год и первый квартал  2019 года. 

5. Об избрании директора Ассоциации. 

6. Об исключении из членов Ассоциации ГАП Красноярья. 

7. О принятии решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в 

конкретной кредитной организации (организациях), соответствующей требованиям, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016г. №970 (в соответствии с 

Предписанием Ростехнадзора).  

8. РАЗНОЕ.   

 

2.2. Утвердить место проведения очередного годового общего собрания – «Дом Архитектора», 

ул.Дубровинского, 58. 

2.3. Утвердить текст УВЕДОМЛЕНИЯ о проведении очередного годового общего собрания в предложенной 

редакции (Приложение _1_ к настоящему Протоколу). 

2.4. Другие вопросы подготовки к очередному годовому общему собранию членов Ассоциации обсудить на 

следующем заседании Правления. 

 

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

 

 

По третьему  вопросу : 

 

По вопросу РАЗНОЕ решений не принимали. 

 

 


