
Протокол № 382 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 29.10.2019г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 15-00, окончание 16-30.

В заседании принимают участие: 
члены Правления:
1. Болонин К.С. - председатель Правления -  ООО «Инжгеопроект»
2. Гамзатов А.З. -  ООО ПСП «Теплый дом»
3. Жидовинов А.И. - АО «Астраханьгазсервис»
4. Озерова Н.Л. -  ООО «Проектстройсервис»
5. Прозоров А.Е. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
6. Сидоров С.Л. -  ГП АО «Каспрыбпроект»
7. Козлов А.С.- ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член Правления)
8. Курганов В.К. -  АУ Астраханской области «Госэкспертиза проектов» (независимый член 

Правления)
9. Урманова Е.А. -  ПАО «Особая экономическая зона «Лотос» (независимый член 

Правления)

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

В заседании Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева 
С.П., главный инженер исполнительной дирекции Борисов А.Н., заместитель генерального 
директора Штайц В.И.

До начала заседания Правления предложено избрать председательствующего для ведения 
заседания Правления и секретаря для ведения протокола и подсчета голосов.

С предложениями выступила Озерова Н.Л., которая предложила избрать 
председательствующим Сидорова С.Л., секретарем -  Штайц В.И.

Голосовали за данное предложение -  единогласно. .

Повестка дня:

1. О рассмотрении сообщения членов Счетной комиссии по проведенным 24.10.2019 на 
Общем собрании членов СРО АС «ГПАО» выборам.
2. Об избрании состава Контрольной комиссии.
3. Об избрании состава Дисциплинарной комиссии.
4. О рассмотрении обращения ООО «Каспи-Трейд» по замечаниям к проектной 
документации на приспособление памятника культурного наследия «Ахматовская школа 
садоводства в с.Началово» под поликлинику.
5. Разное.

По первому вопросу: О рассмотрении сообщения членов Счетной комиссии по 
проведенным 24.10.2019 на Общем собрании членов СРО АС «ГПАО» выборам

СЛУШАЛИ:
- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о поступившем в 

исполнительную дирекцию письменном сообщении членов Счетной комиссии
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относительно нарушения процедуры голосования по выборам председателя Правления 
СРО АС «ГПАО» на Общем собрании членов Ассоциации 24 октября 2019г., в связи с чем 
Счетной комиссией предложено провести повторную процедуру выборов председателя 
Правления.

ВЫСТУПИЛИ:
- Прозоров А.Е., Жидовинов А.Е., которые предложили не проводить отдельное 

Общее собрание по повторным выборам, а включить данный вопрос в повестку очередного 
Общего собрания, а на период до выбора нового состава I .Правления наделить 
полномочиями заместителей председателя Правления с правом подписи соответствующих 
документов Ассоциации Озерову Н.Л. и Болонина К.С., набравших наибольшее количество 
голосов при тайном голосовании по выборам председателя Правлении.

После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
1) . Провести повторную процедуру голосования по выборам председателя Правления 

Ассоциации на очередном отчетном Общем собрании членов СРО АС «ГПАО». На период 
до выбора нового состава Правления наделить полномочиями заместителей председателя 
Правления с правом подписи соответствующих документов Ассоциации Озерову Н.Л. и 
Болонина К.С., набравших наибольшее количество голосов при тайном голосовании по 
выборам председателя Правлении.

Голосовали: «за» -  9 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

2) . В связи с тем, что в соответствии с Положением о Правлении СРО АС «П1АО» 
председатшьствующим на заседании Правлении может быть не только председатель 
Правления, но и любой член Правления, в период до проведения повторных выборов 
председателя Правления заседания Правления проводить в обычном режиме, а 

.председательствующего для ведения заседания Правления и подписания протокола избирать 
на каждом заседании открытым голосованием.

Голосовали: «за» - 9 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Об избрании состава Контрольной комиссии
СЛУШАЛИ:
■ генерального директора Кудрявцеву С.П., которая сообщила, что на последнем 

заседании Правления перед Общим собранием был предварительно рассмотрен вопрос о 
необходимости переизбрания Контрольной комиссии на очередной 2-летний срок и были 
предложены следующие кандидатуры:

- Коновалов В.А. - председатель комиссии, директор ООО «АрхПроектСервис»,
- Казугаюа Е.А. - заместитель председателя комиссии, индивидуальный

предприниматель,
- Рыкалина Н.Ю. -  директор ООО «Архитектурное бюро «ИД»,
- Борисов А.Н. - главный инженер исполнительной дирекции СРО АС «П1АО»,
■ Болонин А.К. -  заместитель начальника контрольно-квалификационного отдела 

исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО».
ВЫСТУПИЛИ: Сидоров С.Л., Прозоров А.Е., которые предложили утвердить 

вышеназванные кандидатуры и проголосовать за них списком.
РЕШИЛИ:
Избрать в состав Контрольной комиссии СРО АС «ГПАО»: Коновалова В.А. 

(председатель комиссии), Казунину Е.А. (заместитель председателя комиссии), Рыкалину 
Н.Ю., Борисова А.Н., Болонина А.К.

I олосовали: «за» - 9 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0 .
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Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: Об избрании состава Дисциплинарной комиссии
СЛУШАЛИ:
- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая сообщила, что на последнем 

заседании Правления перед Общим собранием был предварительно рассмотрен вопрос о 
необходимости переизбрания Дисциплинарной комиссии на очередной 2-летний срок и 
были предложены следующие кандидатуры:

- Зимина Л.М. -  председатель комиссии, директор ООО ПКФ «АТОГАЗ»,
- Ижбердеева Э.И. -  заместитель председателя комиссии, и.о. директора ГП АО

«ППАПП»,
- Алексеева Е.В. -  директор МБУ г.Астрахани «Архитектура»,
- Богодухов С.А. -  директор ООО «Колосс»,
- Штайц В.И. -  заместитель генерального директора СРО АС «ГПАО».
ВЫСТУПИЛИ: Озерова Н.Л., Болонин К.С., которые предложили утвердить 

вышеназванные кандидатуры и проголосовать за них списком.
РЕШИЛИ:
Избрать в состав Дисциплинарной комиссии СРО АС «ГПАО»: Зимину Л.М. 

(председатель комиссии), Ижбердееву Э.И. (заместитель председателя комиссии), 
Алексееву Е.В., Богодухова С.А., Штайц В.И.

Голосовали: «за» - 9 чел., «против» - 0, «воздержались» - О
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: О рассмотрении обращения ООО «Каспи-Трейд» по 
замечаниям к проектной документации на приспособление памятника культурного 
наследия «Ахматовская школа садоводства в с.Началово» под поликлинику

СЛУШАЛИ:
- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая зачитала поступившее от ООО «Каспи- 
Трейд» обращение о замечаниях к проектной документации на приспособление здания 
бывшей Ахматовской школы садоводства под поликлинику, которые ООО «Каспий-Трейд», 
выступая подрядчиком по данному объекту, выявило, приступив к реализации проекта. 
Документация разработана членом Ассоциации - ГАУ АО НПУ «Наследие», заказчиком 
выступает Управление капитального строительства Астраханской области.

ВЫСТУПИЛИ:
Прозоров А.Е., Озерова Н.Л., которые информировали об обоснованности 

перечисленных в письме ООО «Каспи-Трейд» замечаний по проекту и предложили 
провести внеплановую проверку ГАУ АО НПУ «Наследие».

После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
1) Поручить Контрольной комиссии СРО АС «ГПАО» провести внеплановую 

проверку ГАУ АО НПУ «Наследие».
Голосовали: «за» - 9 чел., «против» - 0, «воздержались» - О
Решение принято единогласно.
2) Усилить контроль за исполнением контрактов организациями -  членами СРО АС 

«ГПАО».
Голосовали: «за» - 9 чел., «против» - 0, «воздержались» - О
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: Разное
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СЛУШАЛИ:
- генерального директора Кудрявцеву С.Г1., которая информировала о поступившем от 
Нижне-Волжскою управления Ростехнадзор приглашении принять участие в намеченном 
мероприятии по обсуждению анализа правоприменительной практики контрольно
надзорной деятельности Ростехнадхора в области промышленной безопасности, в области 
электроэнергетики, гидротехнических сооружений и строительного комплекса за 9 
месяцев 2019 года, которое будет проходить в г.Астрахани 28.11.2019г. в здании ФГБОУ 
ВО АГТУ.

РЕШИЛИ:
Делегировать для участия в намеченном Нижне-Волжским управлением 

Ростехнадзором мероприятии от СРО АС «ГПАО»:
* членов Правления:

- Болонина К.С., Гамзатова А.З., Жидовинова А.И., Озерову Н.Л., Прозорова А.Е., 
Сидорова С.Л.,

* Борисова А.Н. -  главного инженера исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО»,
* руководителей организаций — членов СРО АС «ГПАО», выполняющих работы по 

особо опасным и технически сложным объектам:
- ООО ПКФ «АСКО», ООО СПФ «Астраханьюжгазпроект», АО «Октопус», ООО 

«ВИМАР-ОФФШОР», ООО «НефтеГазИнвест», ООО ПО «СПГ ПроектСтрой», 
ООО ПСО «Гидротехника»,

* руководителей организаций -  членов СРО АС «ГПАО», выполняющих работы по 
сетям газоснабжения:

- ООО «Гелиос», ООО «Акведук», ООО ПКФ «АТОГАЗ», ИП Коньков И.Е., ООО 
«Вол гоэнергогазстрой»,

* руководителя ООО «АрхПроектСервис», выполняющего мероприятия по пожарной 
„ безопасности.

Голосовали: «за» - 9 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

С.Л.Сидоров 

В.И. Штайц
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