
Протокол № 347 
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»

г. Астрахань 22.05.2018г.
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 С.Л. -  ГП АО «Каспрыбпроект»
5. Озерова Н.Л. -  ООО «Проектстройсервис»
6. Жалилов Н.И. -  ООО КАСФ «АРХИТОН»
7. Набиулин Х.Х. -  ООО ПИ «Астраханьагропромпроект» (независимый член Правления)
8. Гужвинский О.В.- ООО «Нижневолжская строительная компания» (независимый член 

Правления)
Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют - 8. Кворум 
имеется.

В заседании Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева С.П., 
заместитель генерального директора Штайц В.И., главный инженер дирекции Борисов А.Н. 
Председатель заседания - Болонин К.С. Секретарем единогласно избрана - Штайц В.И.

Повестка дня:
1. О приостановке права ООО «Текнострой» осуществлять подготовку проектной 

документации.

По повестке дня 
СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что 17.05.2018г. 

Дисциплинарной комиссией СРО АС «ГПАО» был рассмотрен вопрос о нарушениях 
ООО «Текнострой» установленных законодательством и внутренними документами СРО 
АС «ГПАО» требований к членам СРО в отношении непринятия мер по пролонгации 
договора страхования гражданской ответственности, срок действия которого истек 
19.05.2018г., и задолженности по оплате членских взносов за два квартала 2018г.

В соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии и учитывая 
поступившее от ООО «Текнострой» письмо № 43 от 16.05.2018г. об отсутствии 
возможности продлить договор страхования и погасить задолженность по оплате членских 
взносов,

приостановить на 60 календарных дней право ООО «Текнострой» осуществлять 
подготовку проектной документации и предупредить, что в соответствии с действующим 
законодательством и Положением о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение 
членами СРО АС «ГПАО» требований технических регламентов, стандартов и правил 
саморегулирования до устранения вышеназванных нарушений в отношении пролонгации 
договора страхования и погашения задолженности по членским взносам, ООО 
«Текнострой» не имеет права заключать новые договора на выполнение проектной

РЕШИЛИ:

К.С. Болонин

В.И. Штайц


