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РЕШЕНИЯ 

Внеочередного общего собрания членов Ассоциации 
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

ПРОТОКОЛ №  45  от 09 апреля 2020 г. 
 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, и введением ограничитель-

ных мер, установленных Указом Президента РФ от 02.04.2020 №239, указом Губернатора Красноярского края от 

04.04.2020 №81-г и постановления Правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п, настоящее внеочеред-

ное общее собрание членов Ассоциации ГАП Красноярья проведено в форме заочного голосования (опросным пу-

тем). 

 

Повестка дня:  Об избрании директора Ассоциации. 

На утверждение общим собранием вынесен проект решения по вопросу повестки дня: 
Назначить на должность Директора Ассоциации ГАП Красноярья сроком на 2 года – 
Нечвидова Юрия Михайловича. 

 

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. 

 . . . 

 . . . 

ПРОТОКОЛ (б/н) от 09.04.2020 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 1). 

 

В счетную комиссию (через исполнительный аппарат Ассоциации) поступило: 42 бюллетеня от следующих членов 

Ассоциации: 

 . . . 

 . . . 

Таким образом, в голосовании на текущем собрании приняли участие 42 из 58 членов Ассоциации, имеющих право 

голосования. Кворум для голосования по вопросам повестки дня составил  72,4  % (42 / 58). 

 

Из поступивших бюллетеней:  - правильно заполненных бюллетеней – 42; 

   - «испорченных» бюллетеней – 0; 

   - бюллетеней, поступивших после даты окончания процедуры голосования – 0. 

Подсчет голосов проведен по 42 бюллетеням. 

 

Результаты голосования: 

1. «ЗА» – 42 голосов (бюллетеней); 

2. «Против» – 0 голосов (бюллетеней); 

3. «Воздержался» – 0 голосов (бюллетеней). 

 

Таким образом, принято следующее РЕШЕНИЕ: 

Назначить на должность Директора Ассоциации ГАП Красноярья сроком на 2 года – 
Нечвидова Юрия Михайловича. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. ПРОТОКОЛ (б/н) от 09.04.2020 г. счетной комиссии по подсчету голосов для определения итогов заочного голосо-

вания внеочередного общего собрания Ассоциации ГАП Красноярья. 
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