
ПРОТОКОЛ № 36
Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

30 мая 2019г. г. Астрахань

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Татищева, 16-в
(актовый зал ГПАО «Каспрыбпроект»)

Дата проведения Собрания г 30 мая 2019 года
Время начала регистрации участников Собрания: 14 часов 45 минут
Время открытия Собрания: 15 часов 00 минут
Время закрытия Собрания: 16 часов 55 минут

Общее число членов СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» на 
день проведения собрания составляет 88 организаций.

На Общем собрании присутствуют руководители (либо их представители по 
доверенности) от 55 членов Ассоциации.

Полномочия представителей членов Ассоциации проверены.
На общем собрании также присутствуют генеральный директор СРО АС «ГПАО» 

Кудрявцева С.П. и работники исполнительной дирекции: Штайц В.И., Борисов А.Н., 
Болонин А.К.

Открытие собрания

Слушали: председателя Правления СРО АС «ГПАО» Болонина К.С., который сообщил 
присутствующим, что очередное Общее собрание проводится на основании решения 
Правления Ассоциации от 16 мая 2019 г. Объявление о проведении собрания и проект 
повестки были размещены на сайте Ассоциации и разосланы всем членам Ассоциации.

Болонин К.С. доложил, что в настоящее время, на день проведения собрания, согласно 
Реестру членов СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» в составе 
Ассоциации состоит 88 действующих членов. На 15-00 зарегистрировано 55 представителей 
членов Ассоциации, что составляет 62,5 % от общего количества членов.

Согласно Уставу СРО АС «ГПАО» Общее собрание правомочно, если на нем 
присутствует более половины числа членов Ассоциации, поэтому кворум имеется и 
предлагается считать собрание открытым и приступить к работе.

Другие предложения от участников собрания не поступили.
Голосовали за открытие Общего собрания.
Решение принято единогласно.
Болонин К.С. объявил Общее собрание членов СРО АС «ГПАО» открытым.

Формирование рабочих органов собрания
Слушали: Болонина К.С., который сообщил о необходимости избрания председателя и 

секретаря собрания, а также Счетной комиссии.
Председателем собрания предложено избрать генерального директора СРО АС
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«ГПАО» Кудрявцеву С.П., секретарем -  Штайц В.И.
Другие предложения не поступили.
Голосовали за вышеназванные кандидатуры.
Решение принято единогласно.

С предложением о количественном и персональном составе Счетной комиссии 
выступила Кудрявцева С.П., которая предложила избрать Счетную комиссию в составе трех 
человек: Озерова Н.Л., Казунина Е.А., Зимина Л.М.

Другие предложения не поступили.
(Г

Голосовали (списком) за избрание Счетной комиссии в составе: Озерова Н.Л., Казунина 
Е.А. и Зимина Л.М.

Решение принято единогласно.

Прежде чем приступить к работе, за многолетний плодотворный труд в проектной 
отрасли были награждены Почетными грамотами СРО АС «ГПАО»: Винокуров В.И. 
(генеральный директор ЗАО «Астраханоргтехводстрой»), Жалилов Н.И. (директор ООО 
КАСФ «АРХИТОН»), Иванова Л.С. (генеральный директор ООО «Акведук»), Коновалов
B.А. (директор ООО «АрхПроектСервис»), Махмудов А.А. (директор ООО НИПФ 
«Ярканон»), Прозоров А.Е. (генеральный директор ООО «АстраханьАрхПроект»), Сидоров
C.Л. (директор ГПАО «Каспрыбпроект»).

Утверждение повестки дня и регламента работы
Слушали: председателя собрания Кудрявцеву С.П., которая^-предложила внести в 

проект повестки дополнительно вопросы о компенсационном фонде СРО АС «ГПАО» и о 
целевом взносе в связи с увеличением членских взносов в НОПРИЗ по решению VII 
Всероссийского съезда НОПРИЗ и на развитие материально-технической базы Ассоциации.

Других предложений по повестке собрания не поступило.
Голосовали за утверждение повестки:
«За» - 55, «против» - нет, «воздержались» - нет. Повестка принята единогласно.

Повестка собрания:
1. Отчет председателя Правления о работе за 2018 год и задачах на 2019 год.
2. Отчет генерального директора о работе за 2018 год, исполнении сметы доходов и 

расходов за 2018 год и итогах проведенной аудиторской проверки.
3. Отчет Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО» за 2018 год.
4. Выступления в прениях по отчетам и оценка проделанной работе.
5. О компенсационном фонде СРО АС «ГПАО».
6. О целевом взносе членов СРО АС «ГПАО».
7. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2019 год.
8. О довыборах состава Правления
9. О довыборах Ревизионной комиссии.
10. Разное.

По установлению регламента слушали председателя собрания Кудрявцеву С.П., которая 
предложила по всем вопросам повестки дня предоставить докладчикам по 10 минут, 
выступающим в прениях - по 5 минут.
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Голосовали: «За» данное предложение - 55, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня

По первому вопросу: Отчет председателя Правления СРО АС «ГПАО» о работе за
2018 год и задачах на 2019 год

- слушали председателя Правления Болонина К.С., который информировал об основных 
направлениях деятельности Ассоциации и Правления, о результатах работы за отчетный 
период по приему новых членов Ассоциации, о вопросах, рассмотренных на заседаниях 
Правления, о работе по реализации Федерального закона № 372 от 03.07.2016г., а также о 
проведенной в 2018 году плановой проверке деятельности Ассоциации Нижне-Волжским 
управлением Ростехнадзора.

Кроме того, Болонин К.С. доложил о задачах Ассоциации на 2019 год.

По отчету председателя Правления вопросов и замечаний не поступило.

По второму вопросу: Отчет генерального директора о работе за 2018 год, исполнении 
сметы доходов и расходов за 2018 год и итогах проведенной аудиторской проверки

- слушали генерального директора Кудрявцеву С.П., которая доложила об основных 
направлениях работы исполнительной дирекции, включающей работу с членами Ассоциации 
и кандидатами в члены СРО, осуществление контроля за соблюдением членами Ассоциации 
требований, установленных законодательством и внутренними документами Ассоциации, о 
выполнении функций оператора НОПРИЗ по рассмотрению документов для внесения 
сведений в Национальный реестр специалистов, о взаимодействии с НОПРИЗом, Минстроем 
Астраханской области, региональными и местными органами власти, об участии совместно с 
Правлением Ассоциации и координатором НОПРИЗ в работе^ю совершенствованию 
нормативной и законодательной базы для проектной отрасли, о рассмотрении обращений 
членов Ассоциации по проблемным вопросам. В результате рассмотрения таких обращений 
выявлена необходимость проведения для проектировщиков разъяснений действующих в 
настоящее время требований к составу исходно-разрешительной документации и 
документации, сдаваемой в Госэкспертизу проектов, в случаях капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта, для чего предложено провести семинар для членов 
Ассоциации.

Информация по исполнению сметы доходов и расходов за 2018 год:
- доходы за 2018 год при плане 6 972,0 тыс. руб. с учетом переходящего остатка на 

01.01.2018г. в сумме 122,0 тыс. руб. составили -  6 899,0 тыс. руб., т.е. меньше 
запланированной суммы на 73,0 тыс.руб., что объясняется несвоевременными платежами 
членских взносов по причине дебиторской задолженности у членов Ассоциации;

- расходы за 2018 год при плане 6 900,0 тыс.руб.составили 6 559,0 тыс.руб., т.е. 
меньше запланированной суммы на 341,0 тыс. руб., что объясняется неиспользованием 
средств на командировочные расходы и экономией на административно-хозяйственные 
нужды.

По ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности за 2018 год 
была проведена аудиторская проверка фирмой ООО «ЦАС «Спектр-Аудит», договор с которой 
был заключен по итогам проведения Правлением открытого конкурса. Согласно аудиторскому 
заключению отчетность Ассоциации достоверно отражает результаты финансово
хозяйственной деятельности за 2018 и соответствует установленным требованиям, никаких 
нарушений не выявлено.
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По отчету генерального директора вопросов и замечаний не поступило.

По третьему вопросу: Отчет Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО» за 2018 год

слушали председателя Правления Болонина К.С. (в связи с отсутствием по 
уважительной причине председателя Ревизионной комиссии Винокурова В.П.), который 
доложил участникам собрания о результатах проведенной Ревизионной комиссией проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, и зачитал заключение комиссии, 
подготовленное с учетом положительных выводов по результатам проведенного аудита. 
Согласно заключению, никаких нарушений финансово-хозяйственной и основной 
деятельности не выявлено и в целом работа признана удовлетворительной. В качестве 
рекомендации, в Акте Ревизионной комиссии предложено усилить контроль 
исполнительной дирекции за своевременным поступлением членских взносов, в связи с чем 
Болонин К.С. обратился к участникам собрания не допускать случаев просрочки оплаты 
членских взносов и своевременно информировать о наличии финансовых сложностей.

Дополнений и замечаний по заключению Ревизионной комиссии со стороны 
присутствующих на собрании не поступило.

По четвертому вопросу: Выступления в прениях и оценка проделанной работы

Председатель собрания Кудрявцева С.П. предложила обсудить отчетные доклады и 
выступления и дать оценку проделанной работе.

От участников собрания (Сидоров C.JL, Зимина Л.М.) поступили предложения:

1). Утвердить Отчет председателя Правления о работе за 2018 год.
Голосовали: «за» - 55, «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили: Утвердить Отчет председателя Правления о работе « 2 0 1 8  год.
Решение принято единогласно.

2). Утвердить Отчет генерального директора Кудрявцевой С.П. о работе, исполнении 
сметы доходов и расходов за 2018 год и итогах проведения аудиторской проверки.

Голосовали: «за» - 55, «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили: Утвердить Отчет генерального директора Кудрявцевой С.П. о работе, 

исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год и итогах проведения аудиторской 
проверки.

Решение принято единогласно.

3). Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово — хозяйственной 
деятельности за 2018 год.

Голосовали: «за» - 55, «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о финансово -  хозяйственной 

деятельности за 2018 год.
Решение принято единогласно.

4). Дать оценку проделанной в 2018 году работе Правления и исполнительной 
дирекции Ассоциации.

От Сидорова С.Л. поступило предложение признать проделанную работу 
удовлетворительной, других предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 55, «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили: Признать работу удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
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По пятому вопросу: О компенсационном фонде СРО АС «ГПАО»

- слушали генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что за 
2018 год общий размер двух компенсационных фондов Ассоциации увеличился на 3 282,8 
тыс.руб. (на 1 946,3 тыс.руб. -  за счет процентов по депозитным вкладам и на 1 336,5 
тыс.руб. - за счет взносов новых членов Ассоциации и повышения уровня ответственности 
ряда действующих членов, и на конец 2018 года составил 41565,4 тыс.руб., в том числе:

- компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ) - 5 810,3 тыс. руб.,
- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО) - 35 755,1 тыс.

руб.
Выплат из средств компенсационных фондов по обязательствам членов Ассоциации в 

течение 2018 года (как и в течение всего срока существования СРО АС «ГПАО») не 
производилось.

Компенсационные фонды размещены в Волгоградском РФ АО "Россельхозбанк" на 
двух спецсчетах. На основании решения Общего собрания членов СРО от 05.04.2018г. часть 
средств компенсационного фонда возмещения вреда в сумме 3,0 млн.рублей размещена на 
депозитном счете по договору от 24.07.2018г. на срок 12 месяцев с начислением 6,5%, а 
другая часть средств всего компенсационного фонда (суммы компенсационных фондов 
ОДО и ВВ) размещена по доп. соглашению от 24.07.2018г. на срок 12 месяцев с 
начислением 4,3 % на сумму фактического ежедневного остатка.

С полученных доходов по этим договорам оплачивались налоги. Однако в январе 
текущего года было получено письменное разъяснение Ростехнадзора о том, что 
саморегулируемые организации, находящиеся на упрощенной системе налогообложения (к 
числу которых относится СРО АС «ГПАО»), должны оплачивать налоги с доходов от 
размещения компенсационных фондов с основной деятельности, т.е. с основного счета, на 
который поступают членские взносы. В ближайшее время этот порядок должен измениться, 
т.к. по ходатайству саморегулируемых организаций Минстроем России подготовлен проект 
изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса РФ, предусматривающих для СРО, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, возможность уплаты налогов со 
специальных счетов компенсационных фондов. Вместе с тем, в настоящее время в 
соответствии с выполненным расчетом, для восстановления размера компенсационных 
фондов на сумму уплаченного налога, каждому члену Ассоциации необходимо доплатить по
2,0 тыс. рублей.

В связи с этим, по рекомендации Правления вносятся следующие предложения:
1). Временно отказаться от зачисления сумм начисленных процентов за пользование 

средствами на счетах ВВ и ОДО (процентов на остаток денежных средств), внеся 
соответствующие изменения в договоры банковского вклада (спецсчетов) ВВ и ОДО, указав 
период действия данных изменений с 25.07.2019г. по дату вступления в силу изменений в 
статью 55.16 Градостроительного кодекса РФ, предусматривающих для саморегулируемых 
организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, возможность уплаты 
налогов непосредственно со специальных счетов компенсационных фондов.

Голосовали: «за» данное предложение - 55, «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили:
Временно отказаться от зачисления сумм начисленных процентов за пользование 

средствами на счетах ВВ и ОДО (процентов на остаток денежных средств), внеся 
соответствующие изменения в договоры банковского вклада (спецсчетов) ВВ и ОДО, указав 
период действия данных изменений с 25.07.2019г. по дату вступления в силу изменений в 
статью 55.16 Градостроительного кодекса РФ, предусматривающих для саморегулируемых 
организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, возможность уплаты 
налогов непосредственно со специальных счетов компенсационных фондов.

Решение принято единогласно.
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2). Для восстановления размера компенсационных фондов на сумму уплаченного 
налога каждому члену Ассоциации доплатить по 2,0 тыс.рублей.

Голосовали: «за» данное предложение - 55, «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили:
Для восстановления размера компенсационных фондов на сумму уплаченного налога 

каждому члену Ассоциации доплатить по 2,0 тыс.рублей.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу: О целевом взносе членов СРО АС «ГПАО»
- слушали генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в 

соответствии с решением YII Всероссийского Съезда проектных и изыскательских 
саморегулируемых организаций, состоявшегося 26 апреля текущего года, увеличен размер 
ежегодного взноса в НОПРИЗ с 5,5 тыс.руб. до 6,5 тыс.руб., поэтому все члены Ассоциации 
должны произвести доплату взноса в размере 1,0 тыс.руб.

В отношении размера членских взносов в Ассоциацию, Правлением при рассмотрении 
проекта сметы на 2019 год было принято решение оставить их на уровне прошлых лет, 
несмотря на инфляцию и рост затрат на коммунальные платежи и хозяйственные нужды. В 
то же время, Правлением предложено вынести на Общее собрание вопрос об уплате 
единовременного целевого взноса на развитие материально-технической базы Ассоциации 
(обновление оргтехники, ремонт наружной лестницы, замену неработающих светильников и 
др.) в связи с тем, что 21 декабря текущего года исполняется 10 лет со дня регистрации СРО 
АС «ГПАО».

В связи с необходимостью доплаты в НОПРИЗ, необходимость» восполнения средств, 
уплаченных в качестве налогов на доходы от размещения компенсационных фондов, и для 
развития материально-технической базы предлагается установить единовременный целевой 
взнос в размере 6,0 тыс. руб., включающий:

- 1,0 тыс. руб. -  доплата взноса в НОПРИЗ в соответствии с решением YII 
Всероссийского Съезда НОПРИЗ,

- 2,0 тыс. руб. - на восполнение средств, уплаченных в качестве налогов на доходы от 
размещения компенсационных фондов,

- 3,0 тыс. руб. -  на развитие материально-технической базы.
Оплату данного взноса произвести в 2 срока.
Решили:

1). Установить для всех членов Ассоциации единовременный целевой взнос в размере
6,0 тыс. руб., включающий 1,0 тыс. руб. -  доплата в НОПРИЗ, 2,0 тыс. руб. - на 
восполнение средств, уплаченных в качестве налогов на доходы от размещения 
компенсационных фондов, и 3,0 тыс. руб. -  на развитие материально-технической базы.

Голосовали: «за» - 55, «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2). Оплату вышеназванного единовременного целевого взноса произвести в 2 срока:

до 01.07.2019г. - 3,0 тыс. руб. и до 01.10.2019г. - 3,0 тыс.руб.
Голосовали: «за» - 55, «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.



По седьмому вопросу: Об утверждении сметы доходов и расходов на 2019 год
- слушали генерального директора Кудрявцеву С.П., которая предложила на 

рассмотрение членов Ассоциации проект сметы на 2019 год, предварительно рассмотренный 
на заседании Правления и предусматривающий (с учетом вышеназванного
единовременного целевого взноса), доходы в размере 7 300 тыс.рублей, расходы -  7 200 тыс. 
рублей. По предложенной смете даны разъяснения. Смета составлена из расчета сохранения 
размера членских и вступительного взносов на уровне прошлых лет: членские взносы - 18,0 
тыс.рублей в квартал (т.е. 6,0 тыс. рублей в месяц), вступительный взнос - 10,0 тыс. рублей.

Замечаний и предложений по проекту сметы не поступило, предложено вынести на 
голосование:

1). Установить на 2019 год членские взносы на уровне прошлых лет в размере 18,0 
тыс.рублей в квартал (6,0 тыс. рублей в месяц) и вступительный (единовременный) взнос - в 
размере 10,0 тыс. рублей.

Голосовали: «за» - 55, «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили: Установить на 2019 год членские взносы на уровне прошлых лет в размере

18,0 тыс.рублей в квартал (6,0 тыс. рублей в месяц) и вступительный (единовременный) 
взнос - в размере 10,0 тыс. рублей.

Решение принято единогласно.

2). Утвердить проект сметы на 2019 год с доходами в размере 7300 тыс. рублей, 
расходами в размере 7200 тыс. рублей.

Голосовали: «за» - 55, «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили: Утвердить проект сметы на 2019 год с доходами 7300 тыс. рублей и

расходами 7200 тыс. рублей.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу: О довыборах состава Правления
- слушали генерального директора Кудрявцеву С.П., которая сообщила, что из-за 

перехода одного из независимых членов Правления -  Гужвинского О.В. на государственную 
службу, в соответствии с установленными законодательством ограничениями он не может 
входить в состав Правления Ассоциации.

На последнем заседании Правления, 16 мая, взамен него была рекомендована 
кандидатура Урмановой Елены Александровны, которая ранее работала в ООО 
«АстраханьАрхПроект», а сейчас является заместителем начальника отдела заказчика ПАО 
«Особая экономическая зона «Лотос».

Других предложений не поступило.
Выступивший Прозоров А.Е. предложил внести в бюллетени тайного голосования по 

довыборам независимого члена Правления кандидатуру Урмановой Е.А.
Голосовали: «За» данное предложение - 55, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято единогласно.

После внесения кандидатуры в бюллетени, их раздачи, заполнения бюллетеней 
участниками собрания, последующего вскрытия урны и работы Счетной комиссии по подсчету 
голосов, председатель Счетной комиссии Озерова Н.Л. огласила результаты голосования:

Всего было роздано 55 бюллетеней,
при вскрытии в урне оказалось 55 бюллетеня, из которых все 55 бюллетеней оказались 

действительными, испорченных нет.
Все проголосовавшие отдали свой голос за кандидатуру Урмановой Е.А.
Председатель собрания Кудрявцева С.П. предложила утвердить итоги голосования по 

довыборам независимого члена Правления:
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Голосовали за решение внести в состав Правления в качестве независимого члена 
Урманову Е.А.

«За» - 55, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

По девятому вопросу: О довыборах Ревизионной комиссии
- слушали генерального директора Кудрявцеву С.П., которая сообщила, что 

необходимость довыборов Ревизионной комиссии связана с переходом одного из членов 
комиссии (Архарова С.Е.) на другую работу.

На последнем заседании Правления была предложена кандидатура Мусина Фарида 
Эдгаровича -  начальника ПТО МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

Других предложений от участников собрания не поступило.
Голосовали (подсчет голосов проводится открытым голосованием):
«За» - 55, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решили:
Включить в состав Ревизионной комиссии Мусина Ф.Э.
Решение принято единогласно.

По десятому в о п р о с у : Разное
- слушали генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о 

поднятом членом Ассоциации ООО «КАСПИ-ТРЕЙД» и другими проектировщиками 
вопросе о завышенных, по их мнению, требованиях Госэкспертизы по составу проектной 
документации, представляемой на экспертизу, и предложении обратиться в Правительство 
РФ о снятии противоречий в постановлении № 87 от 16.02.2008г. «О составе проектов 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Предложено: изучить все действующие нормативные докумейТк по данному вопросу и 
проекты поправок в постановление Правительства № 87, после чего при необходимости 
обратиться в Правительство РФ по урегулированию данного вопроса.

Поручить исполнительной дирекции и членам Правления изучить все действующие 
нормативные документы по данному вопросу и проекты поправок в постановление 
Правительства № 87, после чего при необходимости обратиться в Правительство РФ по 
урегулированию данного вопроса.

Голосовали:
«За» - 55, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Кроме того, генеральный директор Кудрявцева С.П. довела до сведения участников 
собрания информацию о том, что в начале текущего года был проведен открытый конкурс на 
проведение аудита финансовой отчетности СРО АС «ГПАО» за 2019 год, по итогам которого 
в соответствии с решением Правления заключен договор на проведение аудита с ООО 
«ЦАС «Спектр-Аудит».

На этом повестка дня исчерпана.
Замечаний по ведению собран!

Решили:

Председатель собрания 

Протокол вела секретарь собра

С.П.Кудрявцева

В.И.Штайц
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