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ПРОТОКОЛ № 229 

Заседания Правления Ассоциации 
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения:   26 марта 2020 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 рассмотрении заявления ООО «ПСМ «ПРОСТО» о предоставлении права осуществлять проектные работы 

на особо опасных,  технически сложных и уникальных объектах. 

2. О проведении очередного годового общего собрания членов Ассоциации. 

3. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации. 

4. РАЗНОЕ.  

 

По первому вопросу: 

. . . 

РЕШИЛИ:  

1.1. Предоставить ООО «ПСМ «ПРОСТО» (ИНН 2460053693; ОГРН 1022401786692) право осуществлять 

подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии)  по договорам подряда 

на подготовку проектной документации. 

1.2. Внести соответствующие изменения в отношении «ПСМ «ПРОСТО» в реестр членов Ассоциации ГАП 

Красноярья. 

 

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

 

По второму вопросу:    

. . . 

РЕШИЛИ: 

1.1. Отменить решение Правления от 12.02.2020 г. (протокол №226; вопрос 1) в части созыва 09 апреля 2020 г. 

(четверг) в 15-30 час. очередного годового общего собрания членов Ассоциации ГАП Красноярья. 

 

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

 

По третьему вопросу: 

. . . 

РЕШИЛИ: 

1.1. Созвать и провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации ГАП Красноярья в форме заочного 

голосования (опросным путем). 

1.2. Утвердить следующую окончательную повестку дня внеочередного общего собрания (в форме заочного 

голосования): Об избрании директора Ассоциации. 

1.3. Вынести на утверждение общим собранием следующий проект решения по вопросу повестки дня: 

Назначить на должность Директора Ассоциации ГАП Красноярья сроком на 2 года – Нечвидова Юрия 

Михайловича. 

1.4. Установить следующий порядок процедуры заочного голосования : 

а) СПОСОБ: заполнение бюллетеней голосования руководителями организаций – членов Ассоциации 

(спец.отметка; подпись; расшифровка подписи; печать) и направление скан-копии бюллетеня 

голосования на адрес электронной почты Ассоциации- info@krasgap.ru. 

б) Срок направления бюллетеней для голосования членам Ассоциации: до 09 апреля 2020 г. 

в) Срок начала процедуры голосования (отправления заполненных бюллетеней для голосования членами 

Ассоциации):  02 апреля 2020 г. в 08-00 час. местного времени. 

г) Срок окончания процедуры голосования (отправления заполненных бюллетеней для голосования членами 

Ассоциации):  08 апреля 2020 г..в 20-00 час. местного времени. 

д) Срок подведения итогов голосования (подсчета голосов):       09 апреля 2020 г. 

е) Место подведения итогов голосования (подсчета голосов):   г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 3, офис 401. 

1.5. Утвердить следующий состав комиссии по подсчету голосов при подведении итогов заочного голосования 

по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания Ассоциации: 

- Телиориди Д.Г.; 

- Леонтьев А. В.; 

- Ратушняк А.М.. 

 

Р Е Ш Е Н И Я 
Правления Ассоциации "Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья" 
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1.6. Протокол внеочередного общего собрания Ассоциации (в форме заочного голосования) разместить на 

официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krasgap.ru) не 

позднее 3-х календарных дней со дня окончания процедуры голосования. 

 

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

 

«РАЗНОЕ»: 

По вопросу РАЗНОЕ решений не принимали. 

 

___________________ 


