
 
 

РЕШЕНИЯ 
Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Гильдия архи-

текторов и проектировщиков Красноярья» 
ПРОТОКОЛ №_23_ от 10.12.2009г. 

 

Повестка дня: 

1. Об изменении количественного и персонального состава Правления. 

2. О внесении изменений в Устав НП ГАП Красноярья (утверждение новой редакции Устава). 

3. О членских взносах за 2009 и 2010 гг..  

4. Разное. 

 

 

Решения:  

 

1.1.  Утвердить количественный состав Правления Партнерства в количестве  9 (Девяти)  членов.   

1.2.  Для проведения выборов новых членов Правления Партнерства и подсчета голосов утвердить счетную 

комиссию в составе : Русакова А.В., Волгиной Е.М., Варзина С.С.. 

1.3. Включить в бюллетени для тайного голосования следующих кандидатов в члены Правления :  

     1). Юрченко В.В. (представитель ООО Трест «Красноярсктрансстрой»; 

   2). Телиориди Д.Г. (представителя  ООО "Диалекс -М"). 

1.4. Утвердить Протокол (б/н) от 10.12.2009г. счетной комиссии по проведению выборов Правления НП 

ГАП Красноярья  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к настоящему Протоколу). 

1.5. Считать избранными в члены Правления НП ГАП Красноярья следующих лиц: 

     1). Юрченко В.В. (представитель ООО Трест «Красноярсктрансстрой»; 

   2). Телиориди Д.Г. (представителя  ООО "Диалекс -М"). 

 

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

 

2. Утвердить  новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектиров-

щиков Красноярья» (НП ГАП  Красноярья) в прилагаемой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к настоящему 

Протоколу). 

 

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

 

3. Утвердить  следующие размеры обязательных взносов для членов  НП ГАП Красноярья: 

В 2009 году:  

 взнос в компенсационный фонд  -  150 000 рублей;  

 вступительный (единовременный) взнос  -  25 000 рублей;  

 годовой  членский взнос -  30 000 рублей; 

В 2010 году:  

 взнос в компенсационный фонд  -  150 000 рублей;  

 вступительный (единовременный) взнос  -  55 000 рублей;  

 годовой  членский взнос -  60 000 рублей ( из расчета 5 000 рублей в месяц с оплатой по-

квартально по 15 000 рублей в течение первого месяца за оплачиваемый квартал). 

 

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

 

4. Провести следующее общее собрание членов Партнерства -  22 января 2010г. в 15-00 час.. 

 

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

 

 


