
 

 

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 132    

Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   28 января  2015 г.,   Время проведения :  16 час. 00 мин.. 

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

 

Повестка дня заседания Правления : 

 

1. Об участии в Окружной конференции изыскательных и проектных организаций СибФО, которая 

состоится 30 января 2015г., по адресу: г.Новосибирск, ул.Ленина, д.21. 

2. Рассмотрение Заявления ООО «АНикС» о внесении изменений в ранее выданное  Свидетельство о 

допуске к определенным видам 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). 

3. Внесение изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске ООО «КРЭП-Проект» по результатам 

контрольной проверки. 

4. Об оказании материальной помощи КРО ООСА РФ. 

5. О подготовке к годовому общему собранию. 

6. О ликвидации фирмы ООО «Электромонтажная фирма «КАСКАД». 

7. Разное: 

a) о поощрении сотрудника; 

b) о законопроекте в Градостроительный Кодекс РФ по вопросу размещения Компенсационных фондов; 

c) об обращении членов Партнерства за разъяснением вопроса о Введении требования для 

проектировщиков наличия лицензии на право работы с документами, содержащими гриф 

«Секретно»; 

d) информация по взносам. 

 

 

По первому вопросу : 

РЕШИЛИ:  Принять участие в Окружной конференции изыскательных и проектных организаций СибФО, 

которая состоится 30 января 2015г., по адресу: г.Новосибирск, ул.Ленина, д.21. 

Избрать делегатом от НП ГАП Красноярья на участие в Окружной конференции изыскательных и проектных 

организаций СибФО, которая состоится 30 января 2015г., по адресу: г.Новосибирск, ул.Ленина, д.21: 

 

 

По второму вопросу : 

РЕШИЛИ: Внести изменения в ранее выданное свидетельство 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 вида работ (указан согласно Приказа Минрегиона 

№624 от 30.12.2009г.) 

«ЗА» «Про

тив» 

«Воздер

жался» 

1 ООО «АНикС» 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 - - 

 

По третьему вопросу : 

РЕШИЛИ : 

3.1. По результатам контрольной проверки ООО «КРЭП-Проект» и руководствуясь статьей 55.8 (часть 

15; пункт 3) Градостроительного Кодекса РФ (от 29.12.2004г. №190-ФЗ) прекратить действие Свидетельства о 

допуске к проектным работам, выданное ООО «КРЭП-Проект», в отношении видов работ 1.1, 1.2 и 1.3 (Прим.: 

виды работ указаны согласно Приказу Минрегиона №624 от 30.12.2009г.). 

 

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

 



3.2. Внести соответствующие изменения в ранее выданное ООО «КРЭП-Проект» Свидетельство о 

допуске к проектным работам путем выдачи нового Свидетельства о допуске к нижеперечисленным проектным 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
    Результаты  голосования: 

№ 

п/п 

 

Наименование члена Партнерства 

Номер вида работ (указан согласно 

Приказа Минрегиона №624 от 

30.12.2009г.) 

«ЗА» «Про

тив» 

«Воздер

жался» 

1 ООО «КРЭП-Проект» 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.12, 9, 10, 13. 7 - - 

 

По четвертому вопросу : 

РЕШИЛИ: Оказать благотворительную финансовую помощь Красноярской региональной организации 

общественной организации «Союз Архитекторов России» в размере 175 000 руб. из средств запланированных в 

смете расходов Партнерства на 1 квартал 2015г. по статье «Резерв Правления». 

 

 

По пятому вопросу : 

РЕШИЛИ:  

5.1. Назначить предварительный срок проведения годового общего собрания на конец марта – начало апреля 

2015г.. 

5.2. К очередному заседанию Правления членам Правления подготовить свои предложения по 

персональным кандидатам в новый состав Правления. 

5.3. Не вносить в повестку дня очередного годового общего собрания вопрос о внесении изменений в Устав 

НП ГАП Красноярья. 

 

По шестому вопросу : 

РЕШИЛИ: Поручить Дирекции Партнерства осуществить действия в соответствии с законодательством по 

прекращению действия Свидетельства ООО «Электромонтажная фирма «КАСКАД» и исключения ООО 

«Электромонтажная фирма «КАСКАД» из членов НП ГАП Красноярья (внести изменения в реестр 

Партнерства, направить уведомление в НОП и Ростехнадзор). 

 

 

По седьмому вопросу : 
a) РЕШИЛИ: Премировать работника Партнерства – Седову Е.В. в размере 1,5 месячного оклада за 

достигнутые результаты в повышении квалификации (получение квалификации – Эксперта в области 

саморегулирования) (Приложение 2). 

 

b) РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

c) РЕШИЛИ: Поручить Дирекции НП ГАП Красноярья изучить данный вопрос и подготовить рабочую 

встречу. 

 

d) РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

 


