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ПРОТОКОЛ № 98    
Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

Дата проведения :   22  мая  2013 г.,   Время проведения :  16 час. 00 мин.. 

Место проведения:  Красноярский край, г.Красноярск, ул. Маерчака, д.3, офис 401. 
 

Повестка дня заседания Правления : 

1. Рассмотрение Заявления ООО «МОНТ» о внесении изменений в ранее выданное  свидетельство о допуске к 

определенным видам проектных работ с целью получения допуска к дополнительным видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии). 

2. Рассмотрение Заявления ООО Технический центр «Электрум» о внесении изменений в ранее выданные  

свидетельства о допуске к определенным видам работ с целью получения допуска к видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом  Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

3. О формировании комиссий Партнерства: 

3.1. Контрольной комиссии; 

3.2. Дисциплинарной комиссии. 

4. Разное. 

 

По первому вопросу : 

РЕШИЛИ: 1.1. Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к определенным видам работ и 

выдать допуск к дополнительным заявленным видам работ (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии) следующим членам Партнерства : 
    Результаты  голосования: 

№ 

п/п 

 

Наименование члена Партнерства 

Номер «разрешенного» вида работ 

(указан согласно Приказа Минрегиона 

№624 от 30.12.2009г.) 

«ЗА» «Про

тив» 

«Воздер

жался» 

1 ООО  «МОНТ»   13. Работы по организации подготовки 

проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) с 

правом заключать договоры по 

организации подготовки проектной 

документации, стоимость которых по 

одному договору не превышает 

(составляет) 5 000 000 (Пять 

миллионов) рублей. 

7 - - 

 

      1.2. Выдать допуск только после устранения замечаний по оформлению документов и погашения 

задолженности по членским взносам. 

 

 

По второму вопросу : 

РЕШИЛИ: 2.1. Внести  изменения  в  ранее выданное свидетельство о допуске к определенным видам работ  и  

выдать  допуск  к заявленным видам проектных работ (кроме работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации)  следующим 

членам Партнерства: 
     Результаты  голосования: 

№ 

п/п 

 

Наименование члена Партнерства 

Номер «разрешенного» вида работ 

(указан согласно Приказа Минрегиона 

№624 от 30.12.2009г.) 

«ЗА» «Про

тив» 

«Воздер

жался» 

1 ООО Технический центр «Электрум» 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3. 7 - - 

 

2.2. Выдать допуск только после устранения замечаний по оформлению документов и погашения 

задолженности по членским взносам. 

РЕШЕНИЯ 
Правления Некоммерческого партнерства  «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 
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По третьему вопросу   
РЕШИЛИ: 3.1. Утвердить количественный состав Контрольной комиссии Партнерства в количестве 7 (семи) 

человек.  

Утвердить следующий персональный состав Контрольной комиссии Партнерства: 

    1. Добролюбов А.Н. ( представитель ООО «Ардис») - председатель комиссии; 

  2. Якубчук В.Э. (представитель ЗАО «КПМ А-2») – заместитель председателя комиссии; 

  3. Леонтьев А.В. (представитель ООО «Сибстройпроект»); 

  4. Москалѐв  Н.Л. ( представитель ООО «Первое Пожарное Бюро»);  

  5. Ильиных В.И. ( представитель ООО «Академпроект»); 

  6. Егикян Н.Б. (представитель ООО «Архитектурно проектное бюро «Модуль»); 

  7. Панфилов В.И. (представитель ООО «Проектное бюро «Инженерные системы»). 
 

3.2. Поручить Дирекции Партнерства провести переговоры с кандидатами в члены Дисциплинарной 

комиссии Партнерства на предмет согласия быть включенными в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

 

 
По четвертому вопросу : 

РЕШИЛИ: Поручить Дирекции Партнерства поздравить ЗАО «КПМ А-2» с 25-летним юбилеем образования 

компании. 
 


