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Протокол №335 

заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков 
Астраханской области»

г. Астрахань 16.01.2018г.
Место проведения: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.

В заседании принимают участие члены Правления:

1. Болонин К.С. - председатель Правления -  ООО «Инжгеопроект»
2. Сидоров C.JI. -  ГП АО «Каспрыбпроект»
3. Озерова H.JI. -  ООО «Проектстройсервис»
4. Набиулин Х.Х. -  ООО ПИ «Астраханьагропромпроект»
5. Козлов А.С. -  первый заместитель министра строительства и ЖКХ Астраханской области 

(независимый член Правления)
6. Бровина Т.А. -  начальник управления по строительству, архитектуре и градостроительству 

администрации МО «Город Астрахань» (независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют - 6. 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 - Болонин К.С. Секретарем единогласно избрана - Штайц В.И.

Повестка дня:

1. Информация об основных итогах работы СРО АС «ГПАО» за 2017 год.
2. О включении специалистов организаций -  членов СРО АС «ГПАО» в 
Национальный реестр специалистов.
3. О положении дел по оплате членских взносов.
4. Разное: О награждении Почетными грамотами СРО АС «ГПАО».

По первому вопросу: Информация об основных итогах работы СРО АС 
«ГПАО» за 2017 год

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая доложила
информацию об основных направлениях и итогах работы за минувший год: о подготовке 
пакета документов во исполнение требований Федерального закона № 372 от 03.07.2016г., 
получении по всем обязательным внутренним документам СРО АС «ГПАО» 
положительных заключений Ростехнадзора; о формировании компенсационных фондов 
вреда и обеспечения договорных обязательств; о работе с заявлениями специалистов 
(ГИПов и ГАПов) организаций -  членов СРО АС «ГПАО» и их включении в 
Национальный реестр специалистов; об изменении численного состава СРО АС «ГПАО» 
на начало 2018 года; о работе с кандидатами на вступление в члены СРО.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию генерального директора Кудрявцевой С.П. об 

основных направлениях и итогах деятельности за 2017 год.
2. Отметить большую работу исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» по 

подготовке внутренних документов СРО в соответствии с ФЗ № 372 от 03.07.2016г. и по
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включению специалистов организаций-членов СРО АС «ГПАО» в Национальный реестр 
специалистов.

Голосовали «за» единогласно.

По второму вопросу: О включении специалистов организаций -  членов СРО АС 
«ГПАО» в Национальный реестр специалистов

СЛУШАЛИ: главного инженера Борисова А.Н., который доложил о положении дел 
по включению специалистов в Национальный реестр на сегодняшний день:

- из общего числа членов СРО АС «ГПАО», составляющего 74 организации, 67 
укомплектованы специалистами, включенными в Национальный реестр, полностью;

- у 4-х членов СРО в Национальный реестр включено по 1-му специалисту, 
документы на 2-х специалистов находятся в стадии оформления;

- до настоящего времени не представили документы на специалистов 3 
организации: ООО ПО «Юг-Строй», ООО «КЕО дизайн» (г.Москва) и МУП «ППАПП» 
(г.Камызяк).

В связи с тем, что наличие у индивидуального предпринимателя или 
юридического лица по месту основной работы не менее двух специалистов (ГИПов, 
ГАПов), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, является 
одним из обязательных условий членства в саморегулируемой организации согласно 
пункту 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального 
закона№ 372 от 03.07.2016г., вступившего в силу 01.07.2017г.)

1). При непредставлении ООО ПО «Юг-Строй», ООО «КЕО дизайн» (г.Москва), 
МУП «ППАПП» (г.Камызяк) необходимых документов на специалистов в срок до 
01.02.2018г., приостановить проектную деятельность вышеназванных организаций с 
последующим их исключением из состава членов СРО АС «ГПАО».

Голосовали: «за» единогласно.
2). При выявлении в ходе плановых проверок организаций -  членов СРО АС 

«ГПАО» случаев увольнения одного или двух специалистов, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов, Контрольная комиссия обязывает 
руководителей этих организаций в срок не более, чем 2 месяца, обеспечить замену 
уволенных специалистов на других, включенных в Национальный реестр.

Голосовали: «за» единогласно.

По третьему вопросу: О положении дел по оплате членских взносов 
СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая доложила

информацию об оплате членских вносов за 2017 год и 1-й квартал 2018 года.

Вынести вопрос о задолженности по оплате членских взносов на совместное 
заседание Контрольной и Дисциплинарной комиссий 25.01.2018г., на которое пригласить 
руководителей организаций -  членов СРО А «ГПАО», не закрывших оплату по взносам за 
2017 год:

- ООО СПК «Сервис-Б»,
- ЗАО «Астраханоргтехводстрой»,
- ООО «ПромПроект»,
- ООО «Инвестпроект»,
- ООО ПСФ «Венттехника»,
- ГП АО «ПТТ «Оргтехстрой»,
- ООО ПМК «Связьстрой-2»,

РЕШИЛИ:

РЕШИЛИ:

- ООО «Элкостройкомплект»,
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- МУП «ППАПП» г. Камызяк,
- ООО ПСФ «Евразия»,
-ИП КочкинА.К.,
- МКП «Земельный центр» МО «Наримановский район».

Голосовали: «за» единогласно.

По четвертому вопросу: Разное - О награждении Почетными грамотами СРО АС
«ГПАО»

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о 
том, что в январе текущего года. 70-летние юбилеи отмечают два старейших работника 
проектной отрасли: Илюхин Б.Л. - старший преподаватель кафедры «Архитектура и 
градостроительство» Астраханского Государственного архитектурно-строительного 
университета (17.01.2017г.) и Ласточкин С.В. - генеральный директор проектного 
института «Астрахангражданпроект» (21.01.2017г.).

Кроме того, в связи с 25-летием с даты основания первого в г.Астрахани 
профильного вуза -  Астраханского инженерно-строительного института 
(реорганизованного в 2015 году в Астраханской Государственный архитектурно- 
строительный университет) в ближайшее время состоится чествование лиц, внесших 
вклад в становление данного вуза и подготовку квалифицированных кадров для 
проектного и строительного комплекса, поэтому предлагается наградить Почетными 
грамотами СРО АС «ГПАО» руководство ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и наиболее 
заслуженных сотрудников кафедр «Архитектура и градостроительство» и «Дизайн, 
реконструкция и реставрация».

После обсуждения и обмена мнениями

РЕШИЛИ:
1. Наградить Почетными грамотами СРО АС «ГПАО» за многолетний труд в 

проектной отрасли, большой вклад в застройку г.Астрахани и населенных пунктов 
Астраханской области и в связи с 70-летием со дня рождения:

- Ласточкина С.В. - директора п/и «Астрахангражданпроект»,
- Илюхина Б.Л. -  старшего преподавателя кафедры «Архитектура и 

градостроительство» ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,

Голосовали: «за» единогласно.

2. Наградить Почетными грамотами СРО АС «ГПАО» за большой вклад в 
подготовку квалифицированных кадров в области архитектурно-строительного 
проектирования и в связи с 25-летаем создания Астраханского инженерно-строительного 
института следующих представителей руководящего состава ГАОУ АО ВО «Астраханский 
Государственный архитектурно-строительный университет» и кафедр архитектурного 
факультета:

- Ануфриева Д.П. -  ректора университета,
- Воронину Л.В. -  проректора по научной работе,
- Золину Т.В. -  помощника ректора по развитию профессионального образования,

директора колледжа строительства и экономики.
- Цитман Т.О. -  декана архитектурного факультета университета,
- Завьялову О.Б. -  декана строительного факультета университета,
- Толпинскую Т.П. -  заведующую кафедрой «Дизайн, реконструкция и реставрация»
архитектурного факультета,
- Бондареву Н.И. -  доцента кафедры «Дизайн, реконструкция и реставрация»
архитектурного факультета,
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- Грязнову И.Ю. -  заведующую кабинетом кафедры «Архитектура и 
градостроительство» архитектурного факультета.

Голосовали: «за» единогласно.
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