
Протокола № 323 
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»

г. Астрахань 27 апреля 2017г.

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

В заседании принимают участие члены Правления:

1. Болонин Константин Сергеевич -  заместитель председателя Правления - «Инжгеопроект»
2. Жидовинов Александр Ипполитович - ОАО «Астраханьгазсервис»
3. Сидоров Сергей Леонтьевич -  ГПАО «Каспрыбпроект»
4. Озерова Наталья Львовна - ООО «Проектстройсервис»
5. Набиулин Хамит Хусаинович -  ООО ПИ «Астраханьагропромпроект»
6. Гужвинский Олег Владимирович -  ООО «Нижневолжская строительная компания» 
(независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Кворум имеется.
В заседании Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева С.П., 
заместитель генерального директора Штайц В.И. и главный инженер дирекции Борисов
А.Н.
Председатель заседания -  заместитель председателя Правления Болонин К.С. (в связи с 
отсутствием по уважительной причине Прозорова А.Е.
Секретарем единогласно избрана - Штайц В.И.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в свидетельство члена Ассоциации ООО «ПромСервис» о 
допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Выбор на конкурсной основе аудиторской организации для проведения аудита 
финансовой отчетности СРО АС «ГПАО» за 2017 год.

3. Рассмотрение предложений банков по размещению средств компенсационных 
фондов СРО АС «ГПАО».

4. О поступившем предложении от компании «Электронный Экспресс» об 
использовании системы «одного окна» для получения информации о закупках.

5. О проведении НОПРИЗом Профессионального конкурса на лучший 
инновационный проект -  2017.

По первому вопросу: О внесении изменений в свидетельство члена Ассоциации 
ООО «ПромСервис» о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

СЛУШАЛИ: Генерального директора Кудрявцева С.П., которая довела до сведения 
членов Правления о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «ПромСервис» о 
внесении изменений в свидетельство о допуске к определенным виду или видам работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: о включении дополнительно двух видов работ по 
объектам капитального строительства, не относящимся к особо опасным и технически



сложным объектам: №№ 4.1 и 4.2.

Контрольной комиссией проведена проверка документов вышеназванной 
организации, в результате которой установлено, что документы члена Ассоциации 
соответствуют законодательству РФ и внутренним документам СРО, в связи с чем 
контрольной комиссией составлен и подписан протокол № 163 от 25.04.2017г. о 
возможности внесения соответствующих изменений в ранее выданное свидетельство.

РЕШИЛИ:
Ранее выданное ООО «ПромСервис» свидетельство о допуске к работам серии 0340 

№ П-094-3016058330-3015102554-475 от 21.04.2016г.
- на виды работ по объектам капитального строительства, относящимся к особо опасным и 

технически сложным объектам:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений

заменить свидетельством о допуске к следующим видам работ, не относящимся к особо опасным 
и технически сложным объектам:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1.Работы по подготовке внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений

Голосовали: «за» единогласно.

По второму вопросу: Выбор на конкурсной основе аудиторской организации для 
проведения аудита финансовой отчетности СРО АС «ГПАО» за 2017 год

СЛУШАЛИ: Генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в 
связи с объявлением конкурса на аудиторскую организацию для проведения ежегодного 
аудита финансовой отчетности СРО АС «ГПАО» за 2017 год в исполнительную дирекцию 
поступили три котировочных заявки на проведение аудита:

- ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива», предлагаемая стоимость 
проведения аудита - 60,0 тыс.рублей;

- ООО «Аудиторская фирма «Информ-Аудит», предлагаемая стоимость проведения 
аудита - 80,0 тыс.рублей;
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- ООО «Аудиторская фирма «ЦАС «Спектр-Аудит», предлагаемая стоимость
проведения аудита - 75,0 тыс.рублей.
Все три вышеназванных фирмы представили копии свидетельств СРО, 

подтверждающие их включение в реестр аудиторов и аудиторских организаций.
После обсуждения поступивших заявок
РЕШИЛИ:
1. Поручить проведение аудиторской проверки хозяйственно-финансовой деятельности 

СРО АС «ГПАО» за 2017 год ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива», которая 
предложила наименьшую стоимость контракта, - 60,0 тысяч рублей.

2. Исполнительной дирекции заключить договор с ООО «Аудиторская фирма 
«Финансовая инициатива» на проведение аудита СРО АС «ГПАО» за 2017 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: Рассмотрение предложений банков по размещению средств 
компенсационных фондов СРО АС «ГПАО»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Кудрявцеву С.П. , которая информировала, что 
на Общем собрании членов СРО АС «ГПАО» от 18.04.2017г. было принято решение о 
создании второго компенсационного фонда -  компфонда обеспечения договорных 
обязательств (помимо компенсационного фонда возмещения вреда) и о проведении 
конкурса по выбору кредитной организации для размещения компенсационных фондов 
ВВ и ОДО. Информация о сборе предложений по условиям открытия и обслуживания 
спецсчетов по размещению этих компфондов была разослана исполнительной дирекцией 
кредитным организациям, включенным в утвержденный Правительством перечень. К 
настоящему времени получены предложения от филиала «Газпромбанк», Астраханского 
отделения № 8625 ПАО «Сбербанк», Южного филиала ПАО «Промсвяьбанк», ООО 
«Астраханский» ПАО Банк ФК «Открытие», ОО Волгоградского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк».

В связи с выходом постановления Правительства РФ от 19.04.2017г. № 469 «Об 
утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного 
фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства»

РЕШИЛИ:
Отложить принятие решения по выбору кредитной организации для размещения 

компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательства в 
связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций с Аппаратом 
НОПРИЗа и юридической службой по применению вышеназванного постановления 
Правительства РФ и вынести данный вопрос на повторное рассмотрение членов 
Правления.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: О поступившем предложении от компании «Электронный 
Экспресс» об использовании системы «одного окна» для получения информации о 
закупках

СЛУШАЛИ: Генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о 
поступившем от компании «Электронный Экспресс» предложении использовать 
профессиональный сервис «Экспресс Тендер», предусматривающий оперативное 
получение актуальных данных о закупках на государственных и корпоративных
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/ площадках в «одном окне», которое может быть установлено на информационной базе 
СРО АС «ГПАО» с выдачей «ключа» всем членам Ассоциации.

После обсуждения данного предложения и стоимости предлагаемой услуги,

Довести данное предложение до сведения членов СРО АС «ГПАО» и выяснить их 
готовность производить оплату за предлагаемую услугу.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: О проведении НОПРИЗом Профессионального конкурса на 
л у ч ш и й  инновационный проект -  2017»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о 
поступившем от НОПРИЗ приглашении принять участие в Профессиональном конкурсе 
на лучший инновационный проект -  2017.

Исполнительной дирекции разместить информацию о проведении НОПРИЗом 
Профессионального конкурса на лучший инновационный проект -  2017 на сайте СРО АС 
«ГПАО», а также разослать ее ведущим проектным организациям -  члена Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

РЕШИЛИ:

Председатель заседания Правле 
заместитель председателя Прав

Секретарь заседания Правленш В.И. Штайц

К.С.Болонин
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