
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 136    
Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 
Дата проведения :   18 марта   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. Рассмотрение Заявления ООО «ПК Гранит» 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). 

2. Внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске некоторым членам Партнерства по 

результатам контрольных проверок. 

3. Об участии во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «10» апреля 2015г., по адресу: 

г.Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2. 

4. О подготовке к очередному годовому общему собранию. 

5. Разное. 

 

По первому  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 «ПК Гранит» 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 

6.3, 6.6, 6.12. 

7 - - 

 
По второму вопросу : 
РЕШИЛИ: 

2.1. По результатам контрольной проверки ООО «Красноярскпроект» внести соответствующие изменения, в 

части ограничения допуска к виду работ №12 работами по предварительному обследованию, в ранее выданное 

ООО «Красноярскпроект» 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 «Красноярскпроект» 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.6; 6.9; 6.12; 9; 10; 11; 

12 (только предварительное обследование), 

13 (лимит по одному договору не более 5 

млн.руб.) 

7 - - 

 

2.2. Внести соответствующие изменения в ранее выданное Свидетельство ООО «КАПИТЕЛЬ» и выдать 

новое Свидетельство о допуске к нижеперечисленным проектным видам работ (согласно Приказу Минрегиона 

России от 30.12.2009г. № 624), 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 «КАПИТЕЛЬ» 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 13 

(лимит по одному договору не более 5 

млн.руб.). 

7 - - 

 

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

 



 

По третьему вопросу : 
РЕШИЛИ: Принять участие во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится  «10» апреля 2015г.. 

Избрать делегатом от НП ГАП Красноярья для участия во II Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который 

состоится «10» апреля 2015г. - Супоницкого Аркадия Владимировича - Председателя Правления НП ГАП 

Красноярья, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

По четвертому вопросу : 

РЕШИЛИ : 

4.1. Созвать 23 апреля 2015г. (четверг) в 16-00 час. очередное годовое общее собрание членов НП ГАП 

Красноярья.   

Место проведения:   «Дом Архитектора»,  г.Красноярск, ул.Дубровинского, 58 . 

 

4.2. Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»: 

 

1. Утверждение отчета Правления и Директора  о деятельности Партнерства за 2014 год.  

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год. 

4. Утверждение Сметы расходов на содержание Партнерства на 2015г. и первый квартал 

2016г.. 

5. Утверждение состава Ревизионной комиссии Партнерства и сроков ее полномочий. 

6. Об исключении из членов НП ГАП Красноярья. 

7. О выборе состава Правления Партнерства. 

8. О выборе Председателя Правления Партнерства. 

9. Разное. 

 

По пятому вопросу : 

РЕШИЛИ : Принять информацию к сведению. 

 


