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ПРОТОКОЛ № 228 

Заседания Правления Ассоциации 
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

Дата проведения:   18 марта 2020г.,    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 подготовке к очередному годовому общему собранию членов Ассоциации. 

2. О промежуточных результатах проверки на соответствие фактического (реального) совокупного размера 

обязательств членов СРО по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров,  взносу в КФ ОДО. 

3. РАЗНОЕ.  

 

По первому вопросу: 

. . . 

РЕШИЛИ:  

  Утвердить проект Сметы на 2020г. в предложенной редакции (Приложение 1) для рассмотрения и утверждения 

на очередном годовом общем собрании Ассоциации (по итогам 2019 года). 

 

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

 
По второму вопросу:    

. . . 

РЕШИЛИ:  

2.1. 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., Актом проверки (б/н) 

от 18.03.2020г. (Приложение 2 к настоящему Протоколу),  вынести следующим членам Ассоциации : 

 

№ п/п № в реестре Наименование организации Прим. 

1 3 ООО «КПМ А-2»  

2 12 ООО «Архитектурное бюро Дубовика»  

3 13 ООО «АПБ «Модуль»  

4 14 ООО «Аникс»  

5 20 ООО «Махаон»  

6 22 ООО «ПРОСТО-Консалтинг»  

7 25 ООО «Капитель»  

8 30 ООО «Проектгрупп»  

9 32 ООО «би-план»  

10 36 ООО «КСТС»  

11 47 ООО «ПСМ «ПРОСТО»  

12 49 ООО «НТЦ-Красноярскспецпроект»  

13 51 ООО «Проектный институт «Красноярскгипросельхозмаш»  

14 58 ООО «ПКФ «Комплекс  

15 66 ООО «Альт»  

16 78 ООО «ТехноПолис»  

17 85 ООО «1ЛН-ГРУП»  

18 90 ООО «А2 инжиниринг»  

19 94 ООО «СФУ – Универсал технология»  

20 98 ООО «МЭС»  

21 99 ООО «ПК «Парус»  

22 102 ООО «АртМодус»  

23 104 ООО «КЦ «Геоград»  

24 105 ООО «Капитальный ремонт»  

25 107 ООО «СК «СибМостПроект»  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДПИСАНИЕ об обязательном устранении этими членами  

Ассоциации выявленных нарушений в срок до 06 апреля 2020г..  

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 «ГорЭнерго», ООО «Абрис Архитектурное Бюро» и ООО 

«ВПО» предоставить в срок до 06.04.2020г. сведения по форме «Отчет о деятельности члена СРО» за 

период 01.01.2019г. – 31.12.2019г. («оригинал»). 

 

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

 

«РАЗНОЕ»: 

По вопросу РАЗНОЕ решений не принимали. 

 

___________________ 


