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ПРОТОКОЛ №  42  
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

Г.Красноярск          01 декабря 2017г. 

 

Настоящее внеочередное общее собрание членов Ассоциации ГАП Красноярья проведено в форме заочного го-

лосования (опросным путем). 

 

Повестка дня: 
О размере вступительного взноса. 

 

На утверждение общим собранием вынесен проект решения по вопросу повестки дня: 
Установить с 01.12.2017г. размер вступительного взноса для вступающих в Ассоциацию ГАП 
Красноярья – 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

 

Голосование на собрании осуществлялось в следующем порядке : 

 

СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ: заполнение бюллетеней голосования руководителями организаций – членов 

Ассоциации (спец. отметка; подпись; расшифровка подписи; печать) и направление скан-копии 

бюллетеня голосования на адрес электронной почты Ассоциации – info@krasgap.ru. 

Срок направления бюллетеней для голосования членам Ассоциации: до 24 ноября 2017 г. 

Срок окончания процедуры голосования (отправления заполненных бюллетеней для голосования членами 

Ассоциации):  30 ноября 2017 г. в 20-00 час. местного времени. 

Срок подведения итогов голосования (подсчета голосов): 01 декабря 2017 г. 

Место подведения итогов голосования (подсчета голосов): г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 3, офис 401. 

Состав комиссии по подсчету голосов при подведении итогов заочного голосования по вопросу повестки 

дня внеочередного общего собрания Ассоциации: Суздалев Д.Ю.; Егикян Н.Б.; Ратушняк А.М. 

 

ПРОТОКОЛ (б/н) от 01.12.2017 г. счетной комиссии по подсчету голосов для определения итогов заочного голосо-

вания внеочередного общего собрания Ассоциации ГАП Красноярья – утвержден Правлением Ассоциации и прила-

гается к настоящему протоколу (Приложение __). 

 

В счетную комиссию (через исполнительный аппарат Ассоциации) поступило: 41 бюллетень от следующих членов 

Ассоциации: 

 

1. ООО «Ардис»; 

2. ЗАО «Кооперативная проектная мастерская «А-2»; 

3. ООО «АДМ»; 

4. ООО «Проектное бюро архитектора Ратушняка»; 

5. ООО «Сибстройпроект»; 

6. ООО «Диалекс –М»; 

7. ООО «Академпроект»; 

8. ООО «Творческая мастерская архитектора Суздалева Ю.Н.»; 

9. ООО «Архитектурно-проектное бюро «Модуль»; 

10. ООО «АНикС»; 

11. ООО «Творческая мастерская «Архбюро»; 

12. ООО «Первое Пожарное Бюро»; 

13. ООО «Махаон»; 

14. ООО «Архитектурное Бюро Супоницкой»; 

15. ООО «ПРОСТО-Консалтинг»; 

16. ООО «Капитель»; 

17. ООО «Проектгрупп»; 

18. ООО «би-план»; 

19. ООО «КрасСибТехСтрой»; 

20. ООО «Абрис Архитектурное Бюро»; 

21. ООО «Максимум»; 

22. ООО «Проектно-Строительная Мастерская «ПРОСТО»; 

23. ООО «Научно-технический центр – Красноярскспецпроект»; 

24. ООО «Проектный институт «Красноярскгипросельхозмаш»; 

25. ООО «Ардис-Проект»; 

26. ООО «Ардис-Инжиниринг»; 

27. ООО «Конвент проект инжиниринг»; 

28. ООО производственно-коммерческая фирма «Комплекс»; 

29. ООО «Горэнерго»; 
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30. ООО ИК «Теплолюкс-К»; 

31. ООО «КРЭП-Проект»; 

32. ООО «Альт»; 

33. ООО «ПСК ВЕКТОР»; 

34. ООО «Архитектурно-проектное бюро Чарушина»; 

35. АНО «Орган по сертификации проектной и промышленной продукции в строительстве 

«Красноярскстройсертификация»; 

36. ООО Институт «Красноярскпромгражданпроект»; 

37. ООО «Архитектурный офис 1ЛН-ГРУП «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ»; 

38. ООО «КраспанИнновации»; 

39. ООО «А2 инжиниринг»; 

40. ООО «БЮРО АРХИТЕКТОН»; 

41. ООО «ВПО». 

 

Таким образом, в голосовании на текущем собрании приняли участие 41 из 58 членов Ассоциации, имеющих право 

голосования. Кворум для голосования по вопросам повестки дня составил  70,6  % (41 / 58). 

 

Из поступивших бюллетеней:  - правильно заполненных бюллетеней – 39; 

   - «испорченных» бюллетеней – 1; 

   - бюллетеней, поступивших после даты окончания процедуры голосования – 1. 

Подсчет голосов проведен по 39 бюллетеням. 

 

Результаты голосования: 

1. «ЗА» – 37 голосов (бюллетеней); 

2. «Против» – 1 голос (бюллетень); 

3. «Воздержался» – 1 голос (бюллетень). 

 
Таким образом, 

 принято следующее РЕШЕНИЕ: 

 

Установить с 01.12.2017г. размер вступительного взноса для вступающих в 

Ассоциацию ГАП Красноярья – 5 000 (Пять тысяч) рублей. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:        

1. ПРОТОКОЛ (б/н) от 01.12.2017г.  счетной комиссии по подсчету голосов для определения итогов заочного голосо-

вания внеочередного общего собрания Ассоциации ГАП Красноярья. 

 

 


