
Протокол № 404 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 19.10.2020г.

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

В заседании принимают участие:
члены Правления:
1. Болонин К.С. -  ООО «Инжгеопроект»
2. Гамзатов А.З. -  ООО ПСП «Теплый дом»
3. Озерова Н.Л. -  ООО «Проектстройсервис»
4. Жидовинов А.И. -  ОАО «Астраханьгазсервис»
5. Сидоров С.Л. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
6. Козлов А.С.- ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 6. 
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 по избранию председателя и секретаря заседания Правления 
выступила Озерова Н.Л., которая предложила избрать председателем для ведения заседания 
Правления Болонина К.С., секретарем для ведения протокола и подсчета голосов -  Штайц 
В.И.

Голосовали за данное предложение -  единогласно.

Повестка дня:

1. Об исключении ООО СПГ «ПроектСтрой» из членов СРО АС «ГПАО».
2. Об исключении ООО «ПромСервис» из членов СРО АС «ГПАО».
3. О приостановке права заключения договоров на выполнение проектных работ по 

объектам капитального строительства.
4. О внесении информации о членстве в СРО в Единый федеральный реестр сведений 

о фактах деятельности юридических лиц .

По первому вопросу: Об исключении ООО СПГ «ПроектСтрой» из членов СРО АС 
«ГПАО»

СЛУШАЛИ
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о неустранении 

ООО СПГ «ПроектСтрой» нарушений, явившихся основанием для приостановки 
09.07.2020г. права заключения договоров на выполнение проектных работ (неперечисление 
членских взносов с 01.01.2020г., в том числе взноса в НОПРИЗ, и просрочка с 28.03.2020г. 
договора страхования гражданской ответственности), в связи с чем Дисциплинарной 
комиссией (протокол от 10.09.2020г.) было принято решение рекомендовать Правлению 
Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении ООО СПГ «ПроектСтрой» из состава
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членов Ассоциации. До настоящего времени руководство ООО СПГ «ПроектСтрой» 
никаких мер по устранению вышеназванных нарушений не приняло.

Руководствуясь Уставом СРО АС «ГПАО (пункт 9.8.5), после обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Исключить ООО СПГ «ПроектСтрой» из состава членов СРО АС «ГПАО».

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Об исключении ООО «ПромСервис» из членов СРО АС 
«ГПАО»

СЛУШАЛИ
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о неустранении 

ООО «ПромСервис» нарушений, явившихся основанием для приостановки с 09.07.2020г. 
права заключения договоров на выполнение проектных работ (неперечисление членских 
взносов с 01.01.2020г., в том числе взноса в НОПРИЗ, и просрочка с 12.04.2020г. договора 
страхования гражданской ответственности), в связи с чем Дисциплинарной комиссией 
(протокол от 10.09.2020г.) было принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации 
рассмотреть вопрос об исключении ООО «ПромСервис» из состава членов Ассоциации. До 
настоящего времени руководство ООО «ПромСервис» никаких мер по устранению 
вышеназванных нарушений не приняло.

Руководствуясь Уставом СРО АС «ГПАО (пункт 9.8.5), после обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Исключить ООО «ПромСервис» из состава членов СРО АС «ГПАО».

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: О приостановке права заключения логоворов на выполнение 
проектных работ по объектам капитального строительства.

СЛУШАЛИ
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о том, что в связи с 

регулярным нарушением сроков перечисления членских взносов и значительным размером 
непогашенной задолженности, 10.09.2020г. Дисциплинарная комиссия Абсоциации 
вынесла предупреждение членам Ассоциации: ЗАО «Астраханоргтехводстрой», ООО «ПТБ 
«Оргтехстрой», ООО «Строй-Эксперт», ООО «Архитектурное бюро «Форма», ООО 
«Специализированный застройщик «АстДомСтройИнвест», ЗАО «Маяк» о том, что в 
случае непогашения задолженности по оплате членских взносов в срок до 01.10.2020г. 
на заседание Правления Ассоциации будет вынесен вопрос о приостановке у 
вышеназванных организаций права заключения договоров на выполнение проектных работ. 
Меры по погашению задолженности приняты только руководством ООО «Строй- 
Эксперт».

После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Приостановить до 1 декабря 2020 года право заключения договоров на выполнение 

проектных работ по объектам капитального строительства следующих организаций:
- ЗАО «Астраханоргтехводстрой»
Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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- ООО «ПТБ «Оргтехстрой»
Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался»,- нет.
Решение принято единогласно. С ,
- ООО «Архитектурное бюро «Форма»
Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
- ООО «Специализированный застройщик «АстДомСтройИнвест»
Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
- ЗАО «Маяк»
Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: О внесении информации о членстве в СРО в Единый 
Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрилических лип

СЛУШАЛИ
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о том, что в 

соответствии с внесенными в 2016 году поправками к Федеральному закону № 315-ФЗ от 
01.12.2007 «О саморегулируемых организациях» все юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, вступившие в СРО после 01.10.2016г., обязаны вносить сведения о 
своем членстве в СРО (как о вступлении, так и о прекращении членства) в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (www.fedresurs.ru), 
о чем исполнительная дирекция размещала информацию на сайте Ассоциации. Кроме 
того, Федеральным законом № 377-ФЗ от 12.11.2019г. на юридических лиц возложена 
дополнительная обязанность по внесению в вышеназванный реестр еще целого ряда 
сведений (касающихся имущества, реорганизации, изменения уставного капитала и т.д.). 
Исполнительной дирекцией установлены факты отсутствия в вышеназванном Едином 
федеральном реестре информации по некоторым членам Ассоциации, что может повлечь 
наложение на них штрафных санкций, установленных КОАП. Процедура самостоятельного 
внесении членами СРО требуемой информации в федресурс не только довольно сложная, 
но и затратная, т.к. требует наличия электронной подписи, оборудования, специального 
программного обеспечения и оплаты при внесении каждого изменения. В то же время в 
связи с развитием цифровизации все сведения о членах СРО содержатся в интернете в базе 
данных различных организаций (в частности, о членстве в СРО и исключении из членов -  
в Реестре членов СРО, который ведет НОПРИЗ), поэтому исполнительная дирекция 
предлагает выйти с законотворческой инициативой относительно снятия с членов СРО 
обязанности самостоятельно вносить сведения в реестр www.fedresurs.ru.

После обсуждения и обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Поручить исполнительной дирекции Ассоциации выйти в НОПРИЗ и Минстрой России 

с законотворческой инициативой о снятии с членов СРО обязанности самостоятельно 
вносить сведения в реестр www.fedresurs.ru.

Председатель заседания 
Правления

Секретарь заседания Правления
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