
 
РЕШЕНИЯ 

Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Гильдия архи-
текторов и проектировщиков Красноярья» 

ПРОТОКОЛ №_3_ от 21 января 2009г. 
 

 

                                                          

 

Повестка дня: 

1. О государственной регистрации НП ГАП Красноярья. ( Информация ). 

2. О приеме новых членов в НП ГАП Красноярья.  

3. О создании (формировании) Правления Партнерства. 

4. Об организационной  структуре  НП ГАП Красноярья. 

5. Об «Информационной площадке» Партнерства (создание «САЙТА»). 

6. Об утверждении  эскиза печати  и «символике» (логотипе) Партнерства. 

7. О способах обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями 

произведенных  ими работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

8. РАЗНОЕ. 

 

РЕШЕНИЯ:  

1. Принять информацию о государственной регистрации Партнерства – к сведению. 

2. Принять в члены Партнерства :  

1. ООО "Творческая мастерская архитектора Суздалева Ю.Н.; 

2. ООО "Архитектурное бюро Дубовика"; 

3. ООО «Архитектурно проектное бюро «Модуль»; 

4. ООО "АНикС"; 

5. ООО «Анкор-М»; 

6. ООО «Творческая мастерская «Архбюро»; 

7. ООО «Первое Пожарное Бюро»; 

8. ООО "Архитектурная строительная компания"; 

9. ООО "СитекСтрой". 

3. Перенести рассмотрение этого вопроса повестки дня на более поздний  срок  на другом общем собрании 

членов  Партнерства. 

4. Перенести рассмотрение этого вопроса повестки дня на более поздний  срок  на другом общем собрании 

членов  Партнерства. 

5. Поручить  начать разработку ПРОЕКТа официального САЙТА Партнерства Шаталову Б.Б. и Москалёву  

Н.Л.  и доложить  им на следующем собрании о проделанной работе. 

6. Утвердить  в качестве фирменной печати Партнерства  эскиз разработанный Зыковым Е.А.. 

7. Утвердить  следующие способы обеспечения имущественной ответственности  членов НП ГАП Красноярья 

перед потребителями произведенных ими работ  по подготовке проектной документации, которые оказыва-

ют влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

- создание системы личного и (или) коллективного страхования  и  

- формирование компенсационного фонда . 

Фактический размер компенсационного фонда Партнерства определяется с учетом фактического числа его 

членов и  фактического размера взносов в компенсационный фонд каждого члена. Минимальный размер  

взносов каждого члена в компенсационный фонд Партнерства в соответствии с требованием  законодатель-

ства Российской Федерации  утвердить в размере 150 000 рублей.  

8.   а) Поручить  директору  Партнерства изучить возможность организации «рабочих мест» работников Парт-

нерства в помещении Красноярской региональной  организации  общественной организации Союза архи-

текторов России по адресу - Дубровинского, 58; 

          б) Провести следующее общее собрание членов Партнерства -  28 января 2009г. В 18-00 час.. 


