
  

 
 

ПРОТОКОЛ № 218 

Заседания Правления Ассоциации 
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения:   21 августа  2019 г.,    Время проведения: 16 час.00 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. О состоянии дел по уплате текущих взносов членами  Ассоциации ГАП Красноярья в 2019 году. 

3. РАЗНОЕ. 

По первому вопросу: 

. . . 

РЕШИЛИ:  

1. За неисполнение ПРЕДПИСАНИЙ об обязательном устранении выявленных нарушений, вынесенных 

Решением Правления №216 от 20.06.2019г., 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.,  следующим членам Ассоциации : 

 

№ п/п № в реестре Наименование организации Прим. 

1 4 ООО «АДМ»  

2 12 ООО «Архитектурное бюро Дубовика»  

3 16 ООО «Архбюро»  

4 32 ООО «би-план»  

5 36 ООО «КрасСибТехСТрой»  

6 58 ООО «Комплекс»  

7 65 ООО «КРЭП-Проект»  

8 94 ООО «СФУ»  

9 98 ООО «МЭС»  

10 102 ООО «Артмодус»  

11 105 ООО «Капитальный ремонт»  

ПРИОСТАНОВИТЬ право: 

- заключать новые договоры  по подготовке проектной документации, заключаемые с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

- вносить влекущие увеличение обязательств изменения в договоры по подготовке проектной 

документации, заключаемые с использованием конкурентных способов заключения договоров и 

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. 

 

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

 

По второму вопросу:    

. . . 

РЕШИЛИ:  

1. Поручить дирекции Ассоциации в отношении членов Ассоциации, имеющим задолженность по членским 

взносам за 2015–2016г.г., подготовить и направить должникам и в арбитражный суд исковые заявления для 

взыскания задолженности по членским взносам в судебном порядке. 

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

 

 

По вопросу «РАЗНОЕ»: 

По вопросу РАЗНОЕ решений не принимали. 

 

 

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

 


