
  

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 216 
Заседания Правления Ассоциации 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения:   20 июня  2019 г.,    Время проведения: 15 час.30 мин. 

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

. . .  
 

Повестка дня заседания Правления Ассоциации ГАП Красноярья (далее – Ассоциация): 

1. О контрольных проверках членов Ассоциации ГАП Красноярья в 2019 году. 

2. РАЗНОЕ. 

 
По первому вопросу: 

. . . 

РЕШИЛИ:  

1.1. За систематическое несоблюдение требования к членам СРО в части минимальной численности 

специалистов по организации процесса проектирования (Раздел 3, п.3.1 «ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в 

саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 

размере, порядке расчета и уплаты членских и иных взносов » утвержденного общим собранием членов 

Ассоциации ГАП Красноярья, Протокол №41 от 21.06.2017г.; Статья 55.5, п.6(2) Градостроительного 

Кодекса РФ), руководствуясь нормами  Устава Ассоциации (п.10.21, п.п.9), «ПОЛОЖЕНИЯ о мерах 

дисциплинарного … » (п.2.5),утв. Протоколом №39 общего собрания Ассоциации от 20.04.2017г.,   

ПРИОСТАНОВИТЬ право членов Ассоциации ООО «Аникс» (ИНН 2466131179) и ООО «АДМ» 

(ИНН 2466076009) : 

- заключать новые договоры  по подготовке проектной документации; 

- вносить влекущие увеличение обязательств изменения в договоры по подготовке проектной 

документации, заключенные до принятия данной меры воздействия.  

Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации ГАП Красноярья. 

Указанное приостановление права действует на период до устранения выявленных нарушений, но 

не более чем на девяносто календарных дней со дня, следующего за днем принятия данного решения. 

Неисполнение членами Ассоциации ООО «Аникс» и ООО «АДМ» требований о минимальной 

численности специалистов по организации процесса архитектурно-строительного проектирования влечет 

применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Саморегулируемой 

организации. 

 

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

 

1.2. За несоблюдение требований и норм Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

(ст.55.13,п.2(2);  ст.55.8, п.4); Приказа МинСтроя РФ  от 10 апреля 2017г. №700/пр  (в части не 

предоставления сведений по форме «Отчет о деятельности члена СРО» в срок до 01 марта 2019г.) и 

руководствуясь нормами  Устава Ассоциации (п.10.21, п.п.9), «ПОЛОЖЕНИЯ о мерах дисциплинарного 

… » (п.2.5), утвержденного Протоколом №39 общего собрания Ассоциации от 20.04.2017г.  вынести 

следующим членам Ассоциации : 

 

№ п/п № в реестре Наименование организации Прим. 

1 1 ООО «Красноярскпроект» --- 

2 4 ООО «АДМ» --- 

3 12 ООО «Архитектурное бюро Дубовика» --- 

4 16 ООО «Архбюро» --- 

5 32 ООО «би-план» --- 

6 36 ООО «КрасСибТехСТрой» --- 

7 49 ООО «НТЦ-Красноярскспецпроект» --- 

8 58 ООО «Комплекс» --- 

9 65 ООО «КРЭП-Проект» --- 

10 94 ООО «СФУ» --- 

11 98 ООО «МЭС» --- 

12 102 ООО «Артмодус» --- 

13 105 ООО «Капитальный ремонт» --- 

 

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

 



  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДПИСАНИЕ об обязательном устранении этими членами  

Ассоциации выявленных нарушений в срок до 22 июля 2019г..  

В случае неисполнения/несвоевременном исполнении указанными членами Ассоциации 

вынесенного Предписания к ним возможно применение более строгих мер дисциплинарного 

воздействия в виде лишения права заключать новые договоры  подряда на подготовку проектной 

документации, заключаемыми с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Обязать членов Ассоциации ООО «Диалекс-М» и ООО «САБ» предоставить в срок до 22 

июля 2019г. сведения по форме «Отчет о деятельности члена СРО» за период 01.01.2018 г. – 

31.12.2018г. («оригинал»). 

 

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

 

 

По вопросу «РАЗНОЕ»: 

 

По вопросу РАЗНОЕ решений не принимали. 

 

 


