
Протокол № 407 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 02.12.2020г.

Место проведения заседания: г. Астрахани», ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 09 - 00, окончание 09 - 30.

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. Прозоров А.Е. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
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. О возобновлении права ООО «ПТБ «Оргтехстрой» (ИНН 3015114373) заключения 
договоров на выполнение проектных работ по объектам капитального строительства.

2. Об итогах 7-го Международного конкурса НОПРИЗ на лучший проект -  2000.

По первому вопросу: О возобновлении права ООО «ПТБ «Оргтехстрой» /ИНН 
3015114373) заключения договоров на выполнение проектных работ по объектам 
капитального строительства

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

соответствии с решением Правления СРО АС «ГПАО» от 19.10.2020 г. (протокол 
заседания Правления № 404) в отношении члена Ассоциации ООО «ПТБ «Оргтехстрой» 
было принято решение о приостановке до 1 декабря 2020 года права заключения договоров 
на выполнение проектных работ по объектам капитального строительства в связи 
с нарушением Уставных требований и Положения о членстве в СРО (наличие 
значительной задолженности по оплате членских взносов, непредставление документов о 
смене руководителя организации, просрочка удостоверения о повышении квалификации 
одного из специалистов, включенных в Национальный реестр). На основании 
решения Дисциплинарной комиссии от 01.12.2020 г., предлагается возобновить право
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/
ООО «ПТБ «Оргтехстрой» (ИНН 3015114373) .заключения договоров на выполнение 
проектных работ по объектам капитального строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по 
первому уровню ответственности (без использования конкурентных способов заключения 
договоров).

После обмена мнениями

Возобновить право ООО «ПТБ «Оргтехстрой» (ИНН 3015114373) заключения 
договоров на выполнение проектных работ по объектам капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) по первому уровню ответственности (без использования 
конкурентных способов заключения договоров).

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

По второму вопросу: Об итогах 7-го Межлунаролного конкурса НОПРИЗ на лучший 
проект -  2000

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

Правления информацию о том, что 24 ноября Национальное объединение проектировщиков 
объявило итоги 7-го Международного конкурса НОПРИЗ на лучший проект -  2000.

На конкурс были допущены 700 проектов, которые были представлены практически 
всеми СРО, входящими в состав НОПРИЗ. Половина проектов -  это работы студентов и 
аспирантов российских и зарубежных профильных вузов, которые готовят специалистов- 
архитекторов.

Среди 62-х вузов участие в конкурсе принял Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет, являющийся одним из членов СРО АС «ГПАО», 
который представил 24 проекта и был назван в числе трех российских вузов (наряду с 
Московским и Новосибирским университетами), принявших наиболее активное участие в 
конкурсе. Из представленных АТАСУ проектов высокую оценку жюри, которое возглавил 
президент НОПРИЗ, народный архитектор М.М.Посохин, получили 16 проектов, из них: три 
проекта -  получили первые места, а 13 -  вторые места.

При подведении итогов конкурса М.М.Посохин обратил особое внимание на то, что 
молодые специалисты представили на рассмотрение конкурсной комиссии* проекты, 
имеющие большой архитектурно-художественный потенциал, что свидетельствует о нали
чии таланта и высокой мотивации участников.

Принять данную информацию к сведению и разместить ее на сайте СРО АС «ГПАО».

РЕШИЛИ: I

РЕШИЛИ:

Председатель заседания 
Правления

Секретарь заседания Правления

К.С. Болонин

В.И. Штайц
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