
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 134    
Заседания Правления Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 
Дата проведения :   04 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. О подготовке к годовому общему собранию. 

3. РАЗНОЕ: 

1) О приглашении к сотрудничеству. 

2) О результатах проведенных контрольных проверок в 2014г.. 

 
По первому  вопросу : 

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса и пригласить директора ООО «ПК Гранит» на следующее 

заседание Правления.  

 

По второму вопросу : 
РЕШИЛИ: Поручить Ревизионной комиссии провести ревизионную проверку финансовой и бухгалтерской 

Деятельности Партнерства за 2014 год. 

 

По третьему вопросу : 
РЕШИЛИ:   

3.1. Принять участие в совместных с КРООО СА РФ выставочных и образовательных мероприятиях, 

проводимых в течение 2015г. и посвященных деятельности известного сибирского архитектора Чернышева 

Л.А. и приуроченных к его 140-летию. Координатором по проведению совместных мероприятий считать 

КРООО СА РФ. Выделить на проведение этих мероприятий из средств Партнерства денежные средства в 

сумме 60 000 рублей. (Приложение – Письмо КРОО СА РФ исх.№28 от 04.03.2015г.). 

 

3.2. За неоднократное нарушение уставных требований Партнерства по уплате членских взносов, 

Рекомендовать общему собранию Партнерства исключить из членов Партнерства: 

- ООО «Архитектурное бюро Дубовика»; 

- ООО ПБ «Строительный стандарт»; 

- ООО Трест «Краноярсктрансстрой»; 

- ООО «СК Легион»; 

- ООО «Красноярский Архитектурный фонд». 

 

3.3. В соответствии со статьями 55.8 (ч.16) и 55.7 (ч.2, п.5; ч.3) Градостроительного Кодекса РФ 

Рекомендовать общему собранию Партнерства исключить из членов НП ГАП Красноярья (как не имеющих 

«Допуск»): 

- ООО «Капитель»; 

- ООО «ГеоПром». 

 

 

 

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

 


