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ПРОТОКОЛ № 233 

Заседания Правления Ассоциации 
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения:   10 июня  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 рассмотрении обращения ООО ИК «Теплолюкс-К» о заключении мирового соглашения. 

2. О снятии дисциплинарных санкций в отношении ООО «Аникс» (ИНН 2466131179). 

3. О снятии дисциплинарных санкций в отношении ООО «Архбюро». 

4. РАЗНОЕ.  

 

По первому вопросу: 

. . . 

РЕШИЛИ:  

1.1. Предоставить ООО «КраспанИнновации» (ИНН 2452037899; ОГРН 1102452000474) 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 ООО ««КраспанИнновации» в реестр членов Ассоциации 

ГАП Красноярья .  

 

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

 

По второму вопросу: 

. . . 

РЕШИЛИ:  

2. В связи с устранением ранее выявленных нарушений, ВОЗОБНОВИТЬ право ООО «Аникс» (ИНН 

2466131179) заключать новые договоры  по подготовке проектной документации (в том числе заключаемые с 

использованием конкурентных способов заключения договоров).  Внести соответствующие изменения в 

реестр членов Ассоциации ГАП Красноярья. 

 

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

 

По третьему вопросу: 

РЕШИЛИ:  

 

3. По результатам контрольных мероприятий и в связи с устранением ранее выявленных нарушений,  

ВОЗОБНОВИТЬ ПРАВО ООО «Архбюро»  (ИНН 2457049633) заключать новые договоры  по подготовке 

проектной документации, заключаемые с использованием конкурентных способов заключения договоров с 

совокупным предельным размером обязательств по таким договорам до 25 млн.рублей  (что соответствует 1 

уровню ответственности), в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации ГАП Красноярья. 

 

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

 

По вопросу РАЗНОЕ: 

. . . 

РЕШИЛИ:  

1. Оставить заявление ООО «Красноярскпроект» (исх.№001 от 31.03.2020г.) с просьбой приостановить членство в 

Ассоциации сроком на 1,5 года – без движения по причине того, что Законодательством о саморегулируемых 

организациях и о градостроительной деятельности не предусмотрена приостановка членства в СРО. 

 

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

 

___________________ 

 

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

 


