
Протокол № 300 
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»

г. Астрахань 12 сентября 2016г.

Место проведения: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.

В заседании принимают участие члены Правления:
1. Болонин Константин Сергеевич-заместитель председателя Правления-000 «Инжгеопроект»
2. Жидовинов Александр Ипполитович - ОАО «Астраханьгазсервис»
3. Денисов Анатолий Германович - ООО «ПромПроект»
4. Сидоров Сергей Леонтьевич -  ГПАО «Каспрыбпроект»
5. Озерова Наталья Львовна - ООО «Проектстройсервис»
6. Набиулин Хамит Хусаинович -  ООО ПИ «Астраханьагропромпроект»

Форма участия членов Правления — фактическая явка.
Из 7 членов Правления присутствуют 6. (Прозоров А.Е. отсутствует по уважительной 
причине.) Кворум имеется.
В заседании Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева С.П., 
заместитель генерального директора Штайц В.И. и главный инженер исполнительной 
дирекции Борисов А.Н.
Председатель заседания -  заместитель председателя Правления Болонин К.С.
Секретарем единогласно избрана - Штайц В.И.

Приглашенные:
- Попова И.И. -  главный бухгалтер ГП АО ПТТ «Оргтехстрой»,
- Ланг В.П. -  генеральный директор ЗАО ПО «Юг-Строй».

Не прибыли по телефонограмме представители от:
- ООО «Спецэлектромонтаж», ЗАО ПСП «Теплый дом», ООО «Инвестпроект», ЗАО 
«Астраханьспецавтоматика, ООО «Неатон-Проект», МУП ППАПП г. Камызяк, ИП 
Кочкин А.Н., ООО ПТФ «АйТиКом-МСС», ООО АСК «Волга-Град», ООО «Комстрой- 
Инвест».

Повестка дня:

1. О задолженности по оплате членских взносов.
2. О выдаче квалификационного аттестата специалисту, аттестованному 

Аттестационной комиссией при организации -  члене СРО АС «ГПАО» - МУП г. 
Астрахани «Астрводокапал».

По первому вопросу: О задолженности по оплате членских взносов
- выступила генеральный директор Кудрявцева С.П., которая информировала о том, 

что на сегодня 15 организаций-членов СРО АС «ГПАО» имеют значительную (за 3 и 
более месяцев) задолженность по оплате членских взносов в общей сумме около 500 тыс. 
рублей, из-за чего исполнительная дирекция испытывает финансовые трудности со



своевременными налоговыми и другими перечислениями.
От двух организаций (ООО «Волгоэнергогазстрой», имеющего задолженность за 3-й 

квартал, и ООО СПК «Сервис-Б», имеющего задолженность с 01.01.2016г. затри квартала, 
получены гарантийные письма об уплате взносов до 1 октября.

Приглашенный на заседание Правления генеральный директор ЗАО ПО «Юг- 
Строй» Ланг В.Н. дал объяснения о причинах задолженности своей организации (8 
месяцев), связанной с отсутствием объемов работ и неплатежами за ранее выполненные 
работы заказчиками, с которыми ЗАО ПО «Юг-Строй» судится в различных инстанциях.

После обмена мнениями
Решили:
Провести 21 сентября -заседание Дисциплинарной комиссии с приглашением 

руководителей организаций -  членов СРО АС «ГПАО», имеющих задолженность по 
оплате членских взносов, для применения мер административного воздействия, 
установленных законодательством и Положением о мерах дисциплинарного воздействия 
за несоблюдения членами СРО АС ГПАО» требований технических регламентов, 
стандартов и правил саморегулирования.

Голосовали: «за» единогласно.

По второму вопросу: О вьшаче квалификационного аттестата специалисту, 
аттестованному Аттестационной комиссией при организации -  члене СРО АС «ГПАО» - 
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

- выступила генеральный директор Кудрявцева С.П., которая довела до сведения 
членов Правления о поступившем в дирекцию Ассоциации заявлении от МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал» о вьщаче квалификационного аттестата работающему в данной 
организации в должности инженера Тихонову А.В.

Рассмотрели поступившие документы на Тихонова А.В.: протокол Аттестационной 
комиссии, справка -  представление, решение Аттестационной комиссии.

Решили:
Вьщать Тихонову А.В. квалификационный аттестат, подтверждающий 

выполнять работы в соответствии с занимаемой им должностью.
право

Голосовали: «за» единогласно.

Заместитель председателя 
Правления

Секретарь заседания Правления
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