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ПРОТОКОЛ № 237 

Заседания Правления Ассоциации 
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения:   23 сентября  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. РАЗНОЕ. 

 

 

По первому вопросу: 

. . . 

РЕШИЛИ:  

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

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

 

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

 

1.2. Утвердить Отчет Правления и дирекции Ассоциации о деятельности Ассоциации в 2019 году в предложенной 

редакции (Приложение 2). Предложить данную редакцию Отчет Правления и дирекции Ассоциации для 

утверждения на общем собрании членов Ассоциации.  

 

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

 

1.3. Принять к сведению ОТЧЕТ ревизионной комиссии Ассоциации о результатах ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 году в предложенной редакции (Приложение 3) для 

рассмотрения и утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации. 

 

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

 

1.4. Вынести (в вопросе «РАЗНОЕ») на обсуждение и утверждение на годовом общем собрании членов Ассоциации 

Решение Правления Ассоциации от 19.08.2020 (протокол 235) о предоставлении займов членам Ассоциации (в 

рамках реализации Постановления Правительства от 27.06.2020 №938) в следующей формулировке: 

«В соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях 
предоставления займов членам саморегулируемых  организаций и  порядке  осуществления контроля  
за использованием  средств,  предоставленных  по  таким   займам",   НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  часть  
средств  компенсационного фонда обеспечения  договорных обязательств Ассоциации  на  
предоставление  займов членам саморегулируемой организации.» 
 

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

 

 

По вопросу РАЗНОЕ: 

РЕШИЛИ:     По вопросу РАЗНОЕ решений не принимали. 

 

 

___________________ 

 

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

 


