
Протокол № 359 
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»

г. Астрахань 07.02.2019г.
Место проведения заседания: 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. Жид овинов А.И. - АО «Астраханьгазсервис»
4. Сидоров С.Л. -  ГП АО «Каспрыбпроект»
5. Озерова П.Л. -  ООО «Проектстройсервис»
6. Жалилов Н.И. -  ООО КАСФ «АРХИТОП»
7. Набиулин Х.Х. -  ООО ПИ «Астраханьагропромпроект» (независимый член Правления)
8. Курганов В.К. -  АУ Астраханской области «Госэкспертиза проектов» (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., 
главный инженер дирекции Борисов А.П., заместитель генерального директора Штайц В.И. 
Председатель заседания - Болонин К.С. Секретарем единогласно избрана Штайц В.И.

Повестка дня:

1. О возобновлении права ООО «Архитектурно-Строительная Компания «Волга- 
Град» осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального 
строительства.

2. Об объявлении конкурса по выбору аудиторской организации для проведения 
проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2019 год.

3. Об изменении названия организации -  члена СРО АС «ГПАО» ООО 
« АстДомСтрой-Инвест».

По первому вопросу: О возобновлении права ООО «Архитектурно-Строительная 
Компания «Волга-Град» осуществлять подготовку проектной документации для объектов 
капитального строительства

- слущали генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала об 
устранении ООО «Архитектурно-Строительная Компания «Волга-Град» нарушений, 
послуживших основанием для принятия Правлением 02.07.2018г. решения о приостановке 
права осуществлять подготовку проектной документации: полис страхования гражданской 
ответственности пролонгирован, все требуемые для формирования Дела члена СРО 
документы представлены, задолженность по членским взносам погашена за 2018 год 
полностью. Не перечислены взносы за 1-й квартал 2019 года, оплату которых ООО «АСК 
«Волга-Град» гарантирует выполнить после подписания договора на выполнение 
проектных работ.

После обмена мнениями 
РЕШИЛИ:
Возобновить право ООО «Архитектурно-строительная Компания «Волга-Град» 

осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального 
строительства.

Голосовали «за» единогласно.



По ВТОРОМУ в о п р о с у : Об объявлении конкурса по выбору аудиторской организации 
для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 
2019 год

- слушали Кудрявцеву С.П. о необходимости объявления конкурса по выбору 
аудиторской организации для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности 
СРО АС «ГПАО» за 2019 год в соответствии с требованиями законодательства о 
саморегулировании и Уставом Ассоциации.

РЁШИЛИ:
Объявить конкурс по выбору аудиторской организации для проведения проверки 

финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2019 год, для чего разместить 
на сайте Ассоциации соответствующее объявление о приеме заявок в месячный срок.

В объявлении указать критерии выбора аудиторской организации: минимальная 
цена контракта, выполнение работ в течение года, наличие соответствующего допуска к 
выполнению аудита.

Голосовали: «за» единогласно.

По третьему вопросу: Об изменении названия организации -  члена СРО АС 
«ГПАО» ООО «АстДомСтрой-Инвест»

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала о поступившем заявлении от 
Общества с ограниченной ответственностью «АстДомСтрой-Инвест» об изменении 
названия организации на Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «АстДомСтрой-Инвест» (сокращенное наименование
-  ООО «Специализированный застройщик «АДС—инвест»), без изменения ИНН, что 
подтверждается представленными выпиской (Листом записи) из Единого 
государственного реестра юридических лиц и Уставом организации.

РЕШИЛИ:
1) Принять данную информацию к сведению.
2) Исполнительной дирекции внести соответствующие изменения в реестр членов 

СРО АС «ГПАО».
Голосовали: «за» единогласно.

Председат!
Секретарь

К.С. Болонин 
В.И. Штайц


