
Протокол № 342 
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»

г. Астрахань 26.03.2018г.
Место проведения: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.

В заседании принимают участие члены Правления:
1. Болонин К.С. - председатель Правления -  ООО «Инжгеопроект»
2. Прозоров А.Е. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
3. Жидовинов А.И. - АО «Астраханьгазсервис»
4. Сидоров C.JI. -  ГП АО «Каспрыбпроект»
5. Озерова H.J1. -  ООО «Проектстройсервис»
6. Набиулин Х.Х. -  ООО ПИ «Астраханьагропромпроект»
7. Гужвинский О.В.- ООО «Нижневолжская строительная компания» (независимый член 

Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют - 7. 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. О завершении аудиторской проверки финансово -  хозяйственной деятельности 
СРО АС «ГПАО» за 2017 год.

2. О рассмотрении Акта Ревизионной комиссии по проверке финансово
хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2017 год.

3. Об основных итогах работы исполнительной дирекции за 2017 год и 
рассмотрении проекта сметы доходов и расходов на 2018 год.

4. О заявлении Бровиной Т.А. о ее выводе из состава членов Правления СРО АС 
«ГПАО» в связи ограничениями, установленными законодательством для муниципальных 
служащих, и необходимости довыборов членов Правления.

5. О дальнейшем членстве ООО ПО «Юг-Строй» и «КЕО дизайн» в составе СРО АС 
«ГПАО».

6. О проведении Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по итогам работы за 
2017 год.

7. Об участии в Y Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, 25-26 апреля 2018 года, по адресу: г.Москва.

8. О проекте Положения -  «Порядок применения риск-ориентированного подхода 
при контроле за деятельностью членов СРО АС «ГПАО».

9. Разное.

По первому вопросу: О завершении аудиторской проверки финансово -  
хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2017 год

СЛУШАЛИ генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о 
завершении работы ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива» по проведению

1



аудиторской проверки СРО АС «ГПАО» за 2017 год. По результатам аудиторской 
проверки никаких нарушений не выявлено.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о результатах проведенной ООО «Аудиторская 

фирма «Финансовая инициатива» аудиторской проверки за 2017 год и предложить 
Общему собранию членов СРО АС «ГПАО» оценить работу за отчетный год как 
удовлетворительную. Разместить материалы об аудиторской проверке на сайте 
Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу: О рассмотрении Акта Ревизионной комиссии по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2017 год

СЛУШАЛИ информацию генерального директора Кудрявцевой С.П. о результатах 
проведенной Ревизионной комиссией СРО АС «ГПАО» плановой проверки финансово
хозяйственной деятельности Ассоциации. В соответствии с Актом ревизии никаких 
нарушений не выявлено, и работа исполнительной дирекции признана 
удовлетворительной.

РЕШИЛИ:

Согласиться с заключением (Актом) Ревизионной комиссии, вынести его на 
отчетное собрание и разместить на официальном сайте СРО АС «ГПАО».

Голосовали: «за» единогласно.

По третьему вопросу: Об основных итогах работы исполнительной дирекции
за 2017 год и рассмотрении проекта сметы доходов и расходов на 2018 год.

СЛУШАЛИ генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П., которая 
доложила об основных направлениях работы за 2017 год, включающих приведение всех 
внутренних документов Ассоциации в соответствие с Федеральным законом № 372 от 
03.07.2016г., разделение компенсационного фонда на две части (компфонд возмещения 
вреда и компфонд обеспечения договорных обязательств), работу с членами Ассоциации 
по включению сведений по специалистам в Национальный реестр, приему новых членов 
Ассоциации, выдаче свидетельств о допуске и выписок из реестра членов СРО АС 
«ГПАО» и т.д.

Исполнение сметы за 2017 год составило: по доходам - фактически 6 522,0 тыс. руб. 
при плане 6 952,0 тыс. руб. (что объясняется выходом из состава Ассоциации ряда 
организаций из-за отсутствия объемов работ, а также несвоевременными платежами 
членских взносов по причине дебиторской задолженности у действующих членов 
Ассоциации); по расходам - фактически 6 400,0 тыс. рублей при плане 6 900,0 тыс. рублей 
(за счет вынужденного сокращения рабочей недели работников исполнительной дирекции 
с августа по ноябрь 2017г.).

В соответствии с подготовленным проектом сметы на 2018 год доходы предлагается 
утвердить в размере 6972,0 тыс. руб., расходы - 6900,0 тыс. руб.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об основных итогах работы исполнительной 

дирекции, согласиться с проектом сметы на 2018 год и вынести его на утверждение 
Общего собрания, с доходами 6972,0 тыс. рублей и расходами 6900,0 тыс. рублей.

2. Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос об усилении 
ответственности за своевременной оплатой членских взносов.
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Голосовали «за» единогласно.

По четвертому вопросу: О заявлении Бровиной Т.А. о ее выводе из состава 
членов Правления СРО АС «ГПАО» в связи ограничениями, установленными 
законодательством для муниципальных служащих, и необходимости довыборов членов 
Правления.

СЛУШАЛИ информацию генерального директора Кудрявцевой С.П. о поступившем 
от начальника управления по строительству, архитектуре и градостроительству 
администрации МО «Город Астрахань» Бровиной Т.А. заявлении с просьбой вывести ее 
из состава Правления, в который она была включена в 2017 году в качестве независимого 
члена. Свою просьбу Бровина Т.А. мотивирует ограничениями, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной службе в Российской 
Федерации» (п. 3 ч.1 ст. 17).

После обсуждения и обмена мнениями
РЕШИЛИ:
1. Удовлетворить ходатайство Бровиной Т.А. о ее выводе из состава Правления.
2. Вынести на Общее собрание членов Ассоциации следующие предложения по 

довыборам членов Правления:
- в связи с выводом Бровиной Т.А. из числа независимых членов Правления 

рекомендовать включить в качестве независимого члена Правления Курганова В.К. -  
эксперта АУ Астраханской области «Государственная экспертиза проектов»,

- вывести из состава независимых членов Правления Козлова А.С. в связи с его 
переходом на должность первого заместителя руководителя Минстроя Астраханской 
области и распространением на него ограничений, установленных Федеральным законом 
№ 79-ФЗ «О государственной службе в Российской Федерации»,

- в связи с добровольным выходом ООО п/и «Астраханьагропромпроект» из 
состава членов СРО АС «ГПАО» из-за отсутствия объемов работ и прекращения 
проектной деятельности, вывести директора указанной организации Набиулина Х.Х. из 
основного состава членов Правления и предложить Общему собранию перевести его в 
независимые члены Правления;

- предложить Общему собранию включить в основной состав членов Правления 
кандидатуру Жалилова Н.И. -  директора ООО КАСФ «АРХИТОН».

Голосовали «за» единогласно.

По пятому вопросу: О дальнейшем членстве ООО ПО «Юг-Строй» и ООО «КЕО 
дизайн» в составе СРО АС «ГПАО»

СЛУШАЛИ главного инженера исполнительной дирекции Борисова А.Н., который 
информировал, что несмотря на многочисленные устные и письменные предупреждения, 
ООО ПО «Юг-Строй» и ООО «КЕО дизайн» (г. Москва) до настоящего времени не 
представили сведений по специалистам для включения в Национальный реестр, что 
является грубым нарушением требований действующего законодательства и внутренних 
документов Ассоциации, в связи с чем Правлением уже было принято решение 
приостановить на 60 дней право вышеназванных организаций осуществлять подготовку 
проектной документации: ООО ПО «Юг-Строй» - с 06.02.2018г. и ООО «КЕО дизайн» - с 
15.02.2018г. После смены в обеих организациях директоров с ними прекратилась связь по 
телефону и по электронной почте, а корреспонденция, направляемая почтой России по 
юридическому и фактическому адресам, указанным в ранее представленных документах, 
возвращается. По информации бывших директоров, данные организации прекратили 
проектную деятельность. Оба ООО имеют задолженность по оплате членских взносов.

РЕШИЛИ:
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Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос об исключении ООО ПО 
«Юг-Строй» и ООО «КЕО дизайн» (г.Москва) из членов СРО АС «ГПАО».

Голосовали «за» единогласно.

По шестому вопросу: О проведении Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по 
итогам работы за 2017 год

СЛУШАЛИ генерального директора Кудрявцеву С.П., которая предложила в связи с 
завершением аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 
и получением заключения Ревизионной комиссии провести 5 апреля очередное Общее 
собрание членов СРО АС «ГПАО» по итогам работы за прошедший год и включить в 
повестку собрания отчет председателя Правления о работе за 2017 год, отчет 
Ревизионной комиссии, информацию об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год 
и проект сметы на 2018 год, а также рассмотренные на сегодняшнем заседании Правления 
вопросы по списочному составу Правления и дальнейшем членстве ООО ПО «Юг-Строй» 
и ООО «КЕО дизайн» в составе СРО АС «ГПАО».

После обсуждения и обмена мнениями
РЕШИЛИ:
1. Назначить дату проведения Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» на 5 

апреля 2018 года, начало в 15-00. Место проведения -  актовый зал ГПАО 
«Каспрыбпроект» по адресу: ул.Татищева,16-в.

2. Включить в повестку Общего собрания следующие вопросы:
1). Отчет председателя Правления о работе СРО АС «ГПАО» за 2017 год.
2). Отчет генерального директора СРО АС «ГПАО» об исполнении сметы 

доходов и расходов за 2017 год и итогах проведенной аудиторской проверки.
3). Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017 год.
4). Выступления в прениях и оценка проделанной работе.
5). Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
6). О довыборах членов Правления СРО АС «ГПАО».
7). О дальнейшем членстве ООО ПО «Юг-Строй» и ООО «КЕО дизайн» в 

составе СРО АС «ГПАО».
8). Разное.

Голосовали: «за» единогласно.

По седьмому вопросу: Об участии в Y Всероссийском Съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года, по адресу: г. Москва.

СЛУШАЛИ генерального директора Кудрявцеву С.В. о поступившей от НОПРИЗ 
информации о проведении 25-26 апреля очередного Всероссийского Съезда проектных 
изыскательских СРО по итогам работы за 2017 год.

РЕШИЛИ:
Принять участие в Y Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации 25-26 апреля 2018 года, по адресу: г. Москва.

Избрать делегатом от СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» 
для участия в Y Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26
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апреля 2018 года, Кудрявцеву С.П. -  генерального директора СРО АС «ГПАО» с правом 
решающего голоса по всец. вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» единогласно.

По восьмому вопросу: О проекте Положения -  «Порядок применения риск- 
ориентированного подхода п р и  контроле за деятельностью членов СРО АС «ГПАО»

СЛУШАЛИ главного инженера Борисова А.Н., информировавшего о 
разработанном проекте Положения «Порядок применения риск-ориентированного подхода 
при контроле за деятельностью членов СРО АС «ГПАО».

РЕШИЛИ:
Разместить проект вышеназванного Положения на сайте СРО АС «ГПАО» для 

ознакомления всех членов СРО АС «ГПАО», получения замечаний и предложений и 
последующего принятия Правлением решения о его утверждении.

Голосовали: «за» единогласно.

По девятому вопросу: Разное
1. СЛУШАЛИ генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, 

что на основании решения Общего собрания членов Ассоциации от 26.06.2017г. средства 
двух компенсационных фондов СРО АС «ГПАО» (КФ возмещения вреда и КФ 
обеспечения договорных обязательств) размещены в Волгоградском РФ АО 
«Россельхозбанк» на срок 12 месяцев с начислением 5,49% на сумму фактического 
ежедневного остатка.

С учетом имеющейся тенденции уменьшения процентной ставки Центробанка по 
вкладам, предлагается перевести часть средств компенсационного фонда возмещения 
вреда (в размере не более 75% от суммы всего компфонда возмещения вреда, как это 
установлено постановлением Правительства РФ № 469 от 19.04.2017г.) на депозит, а 
остальные средства разместить на условиях начисления на неснижаемый остаток.

РЕШИЛИ:
Вынести данное предложение на Общее собрание членов Ассоциации для принятия 

решения.
Голосовали: «за» единогласно.

2. СЛУШАЛИ информацию генерального директора Кудрявцевой С.П. о проведении 
налоговыми органами проверок документов на работников организаций -  членов СРО, 
включенных в Национальный реестр специалистов, и выявлении фиктивно числящихся 
работников.

РЕШИЛИ:
В целях усиления контроля руководителей организаций -  членов СРО «АС «ГПАО» 

за соблюдением налогового законодательства довести до них информацию о проверках 
налоговых органов специалистов, включенных в Национальный реестр, и разместить 
данную информацию на сайте Ассоциации.

Голосовали: «за» единогласно.

3. СЛУШАЛИ информацию генерального директора Кудрявцевой С.П. о 
подготовленном в Арбитражный суд Астраханской области исковом заявлении о 
взыскании задолженности ЗАО «Астраханьспецавтоматика», добровольно вышедшего 
16.08.2017г. из состава членов СРО АС «ГПАО», по членским взносам, взносам в 
НОПРИЗ и страховому взносу в общей сумме 89,0 тыс.руб. Для подачи искового
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заявления необходимо уплатить государственную пошлину в размере 3 650 рублей. Однако 
практика обращений в суд показала, что принятые в пользу СРО АС «ГПАО» судебные 
решения о взыскании задолженности по членским взносам, как правило, не выполняются, 
несмотря на последующую после получения решения суда переписку исполнительной 
дирекции со Службами исполнительных приставов, поэтому уплата государственной 
пошлины является дополнительными расходами исполнительной дирекции Ассоциации.

В связи со сложным на сегодняшний день финансовым положением 
исполнительной дирекции, отложить подачу искового заявления в Арбитражный суд о 
взыскании задолженности с ЗАО «Астраханьспецавтоматика».

Голосовали: «за» единогласно.

РЕШИЛИ:

Председатель заседания Правлен

Секретарь заседания Правления

К.С. Болонин

В.И. Штайц
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