
'W II

Протокол № 376 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань : 29.08.2019г.
Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 10-00, окончание 11-20.

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 Н. Л. -  ООО «Проектстройсервис»
6. Жалилов Н.И. -  ООО КАСФ «АРХИТОН»
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.

Приглашенные:
Коновалов В.А. -  председатель Контрольной комиссии СРО АС «ГПАО»,
Зимина Л.М. -  председатель Дисциплинарной комиссии СРО АС ГПАО»
В заседании Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева 

С.П., главный инженер дирекции Борисов А.Н., заместитель генерального директора Штайц 
В.И.

■ Председатель заседания - Болонин К.С. Секретарем для ведения протокола и подсчета 
голосов единогласно избрана Штайц В.И.

Повестка дня:
1. О неисполнении организациями -  членами СРО АС «ГПАО» Уставных требований и 

договорных обязательств в отношении оплаты членских взносов.
2. О рассмотрении письма Министерства строительства и ЖКХ РФ № 29906-ДВ/08 от 

15.08.2019г.
3. О довыборах членов Контрольной комиссии СРО АС «ГПАО».
4. Разное.

По первому вопросу: О неисполнении организациями -  членами СРО АС «ГПАО» 
Уставных требований и договорных обязательств в отношении оплаты членских взносов

СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая довела до сведения членов Правления 

информацию о положении дел по оплате членских взносов и сложившейся задолженности 
отдельных членов СРО АС «ГПАО».

От некоторых организаций-задолжников имеются гарантийные письма с указанием 
сроков оплаты, однако ряд организаций на напоминания и предписания никак не реагируют.
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ВЫСТУПИЛИ: Болонин К.С., Озерова Н.Л., которые предложили, руководствуясь По
ложением о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение условий членства в 
СРО, предупредить организации, не принявшие мер по погашению задолженности по 
членским взносам, о приостановке права осуществлять подготовку проектной документа
ции в случае непогашения задолженности до 15.09.2019г. ; ;г •

РЕШИЛИ:
предупредить руководителей следующих организаций о приостановке права 

осуществлять подготовку проектной документации в случае непогашения задолженности до 
15.09.2019г.:

- СПК ООО «Сервис-Б»,
- ООО КАСФ «АРХИТОН»,
- ООО ППК «Энерготранс»,
- ООО «НИПФ «ЯРКАНОН»,
- ООО «Инвестпроект»,
- ГПАО «ПТТ «Оргтехстрой»,
- ОАО СК «Маяк»,
- ООО СПФ «Астраханьюжгазпроект»,
- ООО «Элкостройкомплект»,
- ООО «АСК «Волга-Град»,
- ООО «Проектно техническое бюро «Оргтехстрой»,
- ООО «УК «Володарская строительно-торговая компания»,
- ООО РСП «Сантехник».

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: О рассмотрении письма Министерства строительства и ЖКХ РФ 
№ 29906-ДВ/08 от 15.08.2019г.

СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о полученном от 

Минстроя Астраханской области письме Министерства строительства и ЖКХ РФ с 
предложениями о внесении изменений в порядок проведения экспертизы проектной 
документации с установлением случаев, когда проведение экспертизы требуется, а когда не 
требуется, а также когда экспертиза проводится в упрощенной форме. Кроме того, в целях 
повышения качества проектной документации Минстрой РФ предлагает повысить 
ответственность лиц, принимающих участие в ее подготовке.

ВЫСТУПИЛИ:
Болонин К.С., Сидоров С.Л., которые предложили одобрить предложения Минстроя РФ.
РЕШИЛИ:
Одобрить предложения Минстроя РФ о внесении изменений в порядок проведения 

экспертизы проектной документации и повышении ответственности лиц, принимающих 
участие в ее подготовке и дать соответствующий ответ в Министерство строительства и ЖКХ 
Астраханской области.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: О довыборах членов Контрольной комиссии СРО АС «ГПАО»
СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в связи с
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' добровольным выходом из состава СРО АС «ГПАО» ООО ИК «ПСФ «Дедал», директор
р которого Никоноров А.Н. был одним из членов Контрольной комиссии СРО АС «ГПАО»,

требуется избрать в ее состав другого члена Комиссии.
ВЫСТУПИЛИ: аг
Болонин К.С., Озерова Н.Л., которые предложили включить в состав Контрольной 

комиссии СРО АС «ГПАО» взамен выбывшего Никонорова А.Н. -  генерального директора 
ООО «ПромПроект» Денисова А.Г.

РЕШИЛИ:
Включить в состав Контрольной комиссии СРО АС «ГПАО» генерального директора 

ООО «ПромПроект» Денисова А.Г.
Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - О
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: Разное:
О О выявленных отдельных случаях нарушения организациями -  членами СРО АС 

«ГПАО» сроков исполнения контрактов на разработку проектной документации.
СЛУШАЛИ:
информацию генерального директора Кудрявцевой С.П.
В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Правлении.

РЕШИЛИ:
1. Для обеспечения контроля за исполнением контрактов в целях недопущения выплаты 

средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случае их 
нарушения запросить у всех членов СРО АС «ГПАО» перечень находящихся в настоящее 
время в работе контрактов с указанием наименования объекта, срока исполнения контракта и 
общей стоимости выполнения работ. Срок представления информации -  10.09.2019г.

2. Рекомендовать членам Ассоциации до подписания госконтрактов по проектным 
работам, финансируемым из федерального, регионального и муниципальных бюджетов 
направлять их копии в исполнительную дирекцию для получения консультаций.

3. В связи с имеющимися у проектировщиков замечаниями к форме и содержанию 
контрактов, в которых, по их мнению, не учитываются интересы проектной организации, 
рекомендовать членам Правления представить свои предложения по данному вопросу.

Предложено проголосовать по всем вышеизложенным пунктам.
Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

2). О проблеме брошенных газовых вводов к снесенным жилым дома и к домам, 
которые отселены, но еще не снесены

СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что несмотря на 

обращения исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» в региональный Минстрой и органы 
власти о поднятой уже более 3-х лет Акционерным обществом «Астраханьгазсервис» 
проблеме наличия в г.Астрахани брошенных газовых вводов, никаких конкретных решений не 
принято.

03.07.2019г. принято постановление Правительства РФ № 850 «Об утверждении Правил 
отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического 
обеспечения», однако эти Правила не распространяются на случаи сноса зданий и 
сооружений в целях строительства нового объекта капитального строительства и 
реконструкции объекта капитального строительства, и в целом данный документ не 
охватывает всех сторон имеющейся проблемы.
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* После обсуждения и обмена мнениями
f  ' РЕШИЛИ:

Считать необходимым «привязать» утвержденные Правила отключения объектов 
капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения к населенным 
пунктам Астраханской области, для чего еще раз обратиться в Министерство строительства и 
ЖКХ Астраханской области с конкретными предложениями по данному вопросу.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - О
Решение принято единогласно.

3). О создании юридической службы в составе исполнительной дирекции СРО АС 
«ГПАО»:

СЛУШАЛИ
генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П.:
В связи с возрастанием в последнее время количества вопросов, касающихся проектной 

деятельности из-за постоянного внесения изменений в законодательные и нормативно
правовые акты, а также в связи с отсутствием возможности у многих членов СРО АС «ГПАО» 
иметь на постоянной основе юристов, предлагается создать при исполнительной дирекции 
Ассоциации юридическую службу, которая бы помогала решать юридические вопросы не 
только в рамках исполнительной дирекции, но и работала с организациями -  членами 
Ассоциации.

После всестороннего обсуждения и обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Одобрить создание юридической службы в составе исполнительной дирекции СРО АС 

«ГПАО» и вынести данный вопрос на ближайшее Общее собрание членов Ассоциации.

■ Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - О 
* Решение принято единогласно.

Председатель Правления 

Секретарь заседания Правде

К.С. Болонин 

В.И. Штайц
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