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ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛа №_38_ от 22.09.2016г. 

Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства  
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

Дата проведения :        22 сентября  2016 г.,  16-00 час.. 

Место проведения:  Красноярский край, г.Красноярск, ул.Дубровинского, д.58. 

 

Присутствовали : 

Члены Партнерства  :  

. . . 

На собрании присутствуют представители __54__  из 66 членов Партнерства, имеющих право голосования. 

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня  составляет  _81,8_ %  ( _54_ / 66 ). 

. . . 

 

Повестка дня: 

. . . 

2. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Партнерства. 

3. Утверждение документов (изменений в документы) Парнерства. 

. . . 

 

Председателем собрания избран  -       Супоницкий А.В. . 

Секретарем собрания избран  -        Нечвидов Ю.М. .  

 

.  .  . 

 

По второму вопросу: 

. . . 

РЕШИЛИ:   2.1. В соответствии с требованиями статьи 55.4 и статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ,  

сформировать компенсационный фонд возмещения вреда, в целях обеспечения имущественной ответ-

ственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда лично-

сти или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения 

здания, сооружения либо части здания или сооружения. 

 

2.2. Установить следующий размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного 

члена Партнерства в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам: 

- пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной 

документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документа-

ции не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморе-

гулируемой организации); 

- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку про-

ектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной до-

кументации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена само-

регулируемой организации); 

- пятьсот тысяч рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной 

документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документа-

ции не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируе-

мой организации); 

- один миллион рублей в случае, если член Партнерства планирует выполнять подготовку проектной 

документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документа-

ции составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморе-

гулируемой организации). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» -  единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

По третьему вопросу: 

. . .   

РЕШИЛИ:   3.1. Утвердить документ Партнерства «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Не-

коммерческого Партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»  (ПРИЛО-

ЖЕНИЕ 3.1 к настоящему Протоколу). 

 

3.2. Утвердить изменения в документ Партнерства - «Требования НП ГАП Красноярья к выдаче сви-

детельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают вли-
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яние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и  технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии). (Редакция от 14.04.2016г.)»  (ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ 3.2 к настоящему Протоколу). 

   

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» -  единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

 

.  .  . 

 

 

Председатель собрания     __( П О Д П И С Ь )_    ( Супоницкий А.В.) . 

Секретарь собрания             __( П О Д П И С Ь )_     ( Нечвидов Ю.М.) . 

 

 

======================================================================================== 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА. 
 
 

 

Директор  НП ГАП Красноярья   ________________   Ю.М. Нечвидов 
 

 

 

 


