
Протокол № 328
совместного заседания Правления и Дисциплинарной комиссии СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань И июля 2017г.

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

В заседании принимают участие: 

члены Правления:

1. Болонин К.С. -  заместитель председателя Правления - ООО «Инжгеопроект»
2. Жидовинов А.И. - ОАО «Астраханьгазсервис»
3. Сидоров C.JL -  ГП АО «Каспрыбпроект»
4. Озерова H.JI. -  ООО «Проектстройсервис»
5. Набиулин Х.Х. -  ООО ПИ «Астраханьагропромпроект»
6. Гужвинский О.В. -  ООО ПКФ «Нижневолжская строительная компания» (независимый член 
Правления)

Члены Дисциплинарной комиссии:
1. Зимина Л.М. -  председателя Дисциплинарной комиссии -  ООО ПКФ «Атогаз»
2. Ижбердеева Э.И. -  заместитель председателя комиссии -  ГПАО «ППАПП»
3. Алексеева Е.В. -  МБУ г.Астрахани «Архитектура»
4. Штайц В.И. -  зам.ген.директора исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО»

Форма участия — фактическая явка. Кворум имеется.

В заседании Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева С.П. 
и главный инженер дирекции Борисов А.Н.

Приглашенные:
- Балмасов О.Ю. -  генеральный директор СПК ООО «Сервис-Б»,
- Ландо А.Б. -  генеральный директор ЗАО СК «Маяк».

Не прибыли, несмотря на приглашение, представители : ООО «Спецэлектромонтаж», 
ЗАО «Астраханьспецавтоматика», ООО ПО «Юг-Строй», ООО «ЛАНТ», ООО «КЕО дизайн», 
МУП «ППАПП» г.Камызяк, ООО «Ай Си Эл Инжиниринг», ИП Кочкин А.К., МКП «Земельный 
центр», ООО «Комстрой Инвест», ООО «Энергомонтаж».

Председатель заседания -  заместитель председателя Правления Болонин К.С.
Секретарем единогласно избрана - Штайц В.И.

Повестка дня:

1. О ходе работы по представлению членами СРО АС «ГПАО» документов на ГИПов и 
ГАПов для внесения сведений в Национальный реестр специалистов.

2. О подготовке к празднованию профессионального праздника День строителя.
3. О добровольном выходе из состава членов СРО АС «ГПАО» ООО «Неатон-проект» и 

ООО «ЭСМ-плюс».

По первому в о п р о с у : О ходе работы по представлению членами СРО АС «ГПАО» 
документов на ГИПов и ГАПов для внесения сведений в Национальный реестр специалистов



- слушали генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о том, что, 
несмотря на неоднократные напоминания и разъяснения последствий для проектных 
организаций при невнесения специалистов в Национальный реестр, на сегодняшний день не 
поступили документы на специалистов от 13 организаций -  членов СРО АС «ГПАО»:

- ООО «Спецэлектромонтаж»,
- СПК ООО «Сервис-Б»,
- ЗАО «Астраханьспецавтоматика»,
-ОАО СК «Маяк»,
- ООО ПО «Юг-Строй»,
-ООО «ЛАНТ»,
- ООО «КЕО дизайн»,
- МУП «ППАПП» г.Камызяк,
- ООО «Ай Си Эл Инжиниринг»,
- ИП Кочкин А.К.,
- МКП «Земельный центр»,
- ООО «Комстрой Инвест»,
- ООО «Энергомонтаж».

После обмена мнениями,

РЕШИЛИ:
Руководствуясь Положением о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами СРО АС «ГПАО» требований технических регламентов и стандартов и Правил 
саморегулирования СРО, выдать всем вышеназванным членам СРО АС «ГПАО» (ООО 
«Спецэлектромонтаж», СПК ООО «Сервис-Б», ЗАО «Астраханьспецавтоматика», ОАО СК 
«Маяк», ООО ПО «Юг-Строй», ООО «ЛАНТ», ООО «КЕО дизайн», МУП «ППАПП» г.Камызяк, 
ООО «Ай Си Эл Инжиниринг», ИП Кочкин А.К., МКП «Земельный центр», ООО «Комстрой 
Инвест», ООО «Энергомонтаж») письменные Предписания о представлении в месячный срок 
необходимых документов на специалистов и предупредить руководителей этих организаций о 
принятии при невыполнении Предписания дальнейших мер, установленных законом и 
внутренними документами СРО АС «ГПАО», вплоть до приостановки права осуществлять 
подготовку проектной документации и дальнейшего исключения из членов СРО,

Голосовали: «за» единогласно.

По в т о р о м у  в о п р о с у : О подготовке к празднованию профессионального праздника День 
строителя

- слушали генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о том, что во 
2-е воскресенье августа (13.08.2017г.) все проектировщики вместе со строителями будут отмечать 
профессиональный праздник День строителя, накануне которого СРО АС «ГПАО» традиционно 
поздравляет ветеранов проектной отрасли, что связано с определенными расходами.

После обсуждения и обмена мнениями,
РЕШИЛИ:
Разрешить оплату представительских расходов для проведения праздничных мероприятий в 

связи с Днем строителя с основного расчетного счета.

Голосовали: «за» единогласно.

По третьему вопросу: О добровольном выходе из состава членов СРО АС «ГПАО» ООО 
«Неатон-проект» и ООО «ЭСМ-плюс»



- слушали генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о полученных 
10.07.2017г. заявлениях от ООО «Неатон-проект» и ООО «ЭСМ-плюс» о их добровольном выходе 
из членов СРО АС «ГПАО» в связи с прекращением проектной деятельности.

РЕШИЛИ:
Принять данную информацию к сведению. Внести необходимые изменения по составу 

членов СРО АС «ГПАО» в реестр членов СРО, размещенный на сайте СРО, и направить в 
установленном порядке соответствующую информацию в НОПРИЗ.

Голосовали: «за» единогласно.

Председатель заседания Правлений 

Секретарь заседания Правления

К.С.Болонин

В.И.Штайц


