
Протокол № 394
совместного заседания Правления и Дисциплинарной комиссии СРО АС «Гильдия

проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 09.07.2020г.

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. -  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»

члены Дисциплинарной комиссии:

- Зимина Л.М. ООО ПКФ «АТОГАЗ» (председатель комиссии),

- Богодухов С.А. -  ООО «Колосс»,

- Штайц В.И. -  исполнительная дирекция СРО АС «ГПАО».

В связи с установленными ограничительными мерами, связанными с соблюдением 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения из-за коронавирусной инфекции, 
заседание Правления проводится в удаленном режиме.

: Из-за объективных причин из 9 членов Правления принимают участие -  6 человек 
(более половины членов), а из 5 членов Дисциплинарной комиссии - 3 (также более половины 
членов), что обеспечивает необходимый кворум.

Указанные члены Правления и Дисциплинарной комиссии принимают участие в 
голосовании.

В работе Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева С.П. и 
главный инженер исполнительной дирекции Борисов А.Н.

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

Озерова Н.Л. предложила избрать председательствующим Болонина К.С., а секретарем 
для ведения протокола и подсчета голосов -  Штайц В.И.

Голосовали за данное предложение -  единогласно.

Повестка дня:

1. О рассмотрении служебной записки главного инженера исполнительной 
дирекции СРО АС «ГПАО» Борисова А.Н.

2. О постановлении Правительства РФ от 27.06.2020г. № 938 о займах членам СРО 
из средств компенсационного фонда ОДО.
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По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: информацию главного инженера исполнительной дирекции Борисова 
А.Н. (являющегося членом Контрольной комиссии и оператором Национального реестра 
специалистов) об установленных им фактам нарушения отдельными членами Ассоциации 
требований законодательства и Положения о членстве в СРО, выявленных после 
вынужденного карантина из-за пандемии COVID-19, а именно:

1. Выявленные нарушения требований к наличию в штате члена СРО не менее двух 
специалистов, включенных в Национальный реестр НОПРИЗ:

У 5-ти организаций - членов Ассоциации уволились ГИПы и ГАПы, и в настоящее 
время вместо 2-х специалистов, состоящих в НРС, они имеют:

- ГП АО «ПТТ «Оргтехстрой» - 0 специалистов,
- ООО ПМК «Связьстрой-2» - 1,
- ООО ПТБ «Оргтехстрой» - 1 ,
- ООО РСП «Сантехник» - 1 ,
- ООО «Строй-эксперт» - 1 .

Из 5-ти вышеназванных организаций по ГП АО «ПТТ «Оргтехстрой» решением 
Правления от 13.03.2020г. (протокол № 388) уже было приостановлено право выполнения 
работ по подготовке проектной документации по договорам подряда в связи с фактическим 
прекращением деятельности данного государственного предприятия из-за намеченной его 
реорганизации согласно официальной информации, полученной от Министерства 
.строительства и ЖКХ Астраханской области. На сегодняшний день реорганизация не 
завершена, и ситуация не изменилась.

РЕШИЛИ:

1.1. По ГП АО «ПТТ «Оргтехстрой»

- продлить приостановку права выполнения работ по подготовке проектной 
документации по договорам подряда до 1 сентября 2020 года.

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

Решение принято единогласно.

1.2. По ООО РСП «Сантехник» и ООО ПМК «Связьстрой-2»

- приостановить право выполнения работ по подготовке проектной документации по 
договорам подряда до 1 сентября 2020 года.

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

Решение принято единогласно.

1.3. По ООО ПТБ «Оргтехстрой» и ООО «Строй-эксперт»
- поручить члену Контрольной комиссии Борисову А.Н. провести с членами 

Контрольной и Дисциплинарной комиссии внеплановые проверки 13.07.2020г.

Голосовали: «за» - 9 чел.,
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«против» - 0 '
«воздержались» - О

Решение принято единогласно.

2. Выявленные нарушений требований к своевременной пролонгации членами 
Ассоциации договоров страхования гражданской ответственности:

2.1. У ООО ПО «СПГ ПроектСтрой» срок действия договора страхования гражданской 
ответственности истек 28.03.2020г. (письменные предупреждения направлялись исх. № 92 
от 27.02.2029г. и № 169 от 13.04.2020г.)

Кроме того, ООО ПО «СПГ ПроектСтрой» также имеет другое нарушение Уставных 
требований и Положения о членстве -  задолженность по оплате членских взносов с 
01.01.2020г.

После обсуждения и обмена мнениями

РЕШИЛИ:
Приостановить право ООО ПО «СПГ ПроектСтрой» выполнения работ по подготовке 

проектной документации по договорам подряда до 1 сентября 2020 года.

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

Решение принято единогласно.

2.2. У ООО «Промсервис» срок действия договора страхования гражданской 
* ответственности истек 12.04.2020г. (письменные предупреждения направлялись исх. № 101 

от 04.03.2020г. и № 187 от 12.05.2020г.).

Кроме того, ООО «ПромСервис» также имеет другое нарушение Уставных требований 
и Положения о членстве -  задолженность по оплате членских взносов с 01.01.2020г.

После обсуждения и обмена мнениями

РЕШИЛИ:
Приостановить право ООО «ПромСервис» выполнения работ по ‘подготовке 

проектной документации по договорам подряда до 1 сентября 2020 года.

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

Решение принято единогласно. .

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о 
вступлении 8 июля текущего года в силу постановлении Правительства РФ от 
27.06.2020г. № 938 о займах членам СРО из средств компенсационного фонда ОДО и 
последовательности действий Ассоциации для реализации данного постановления в 
случае принятия Общим собранием решения о возможности предоставления займов 
членам СРО АС «ГПАО».

После обмена мнениями 
РЕШИЛИ:

3



1). Срочно запросить руководителей членов СРО АС «ГПАО» информацию о их 
намерении получить займ, обратив внимание на условия его получения и последствий его 
невозврата в установленный договором срок.

Голосовали: «за» - 9 чел.,

Решение принято единогласно.

2). Срочно запросить информацию у членов Ассоциации о финансово-хозяйственном 
состоянии организаций в связи со сложившейся из-за COVID-19 обстановкой и связанными с 
этим осложнениями в их деятельности.

Голосовали: «за» - 9 чел.,

«против»- О 
«воздержались» - О

«против»- О 
«воздержались» - О

Решение принято единогласно.

В.И. Штайц

К.С. Болонин
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