
Протокол № 415 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань
J

25.05.2021г.

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

В заседании принимают участие:
члены Правления:
1. Болонин К.С. -
2. Гамзатов А.З. -
3. Прозоров А.Е. -
4. Сидоров С.Л. -
5. Козлов В.К. -

6. Курганов В.К. -
7. Урманова Е.А. -

ООО «Инжгеопроект»
ООО ПСП «Теплый дом»
ООО «АстраханьАрхПроект»
ООО «АстраханьАрхПроект»
ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член 
Правления)
АУ АО «Госэкспертиза проектов (независимый член Правления) 
АФ АО «ДАР/ВОДГЕО» (независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 7. 
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 

выступил Сидоров С.Л., который предложил избрать председателем для ведения заседания 
Правления Прозорова А.Е., секретарем для ведения протокола и подсчета голосов -  
Штайц В.И.

Голосовали за данное предложение -  единогласно.

Повестка дня:

1. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по 
итогам 2020 года и утверждении проекта повестки собрания.

2. Рассмотрение проектов актуализированных внутренних документов СРО АС «ГПАО».

3. О размещении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств.

4. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год и согласовании про
екта сметы доходов и расходов на 2021 год.

5. О рассмотрении обращений ЗАО «Маяк», ООО «Глобал-Сити», ООО «ЭнергоСтройПро- 
ект», ООО «АБ «Форма», ООО «СтройЭксперт» о возобновлении права заключения дого
воров на выполнение проектных работ по объектам капитального строительства.

6. О дальнейшем членстве ООО ПТБ «Оргтехстрой» в составе СРО АС «ГПАО».
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7. О рассмотрении заявления ООО «ПроектИнжиниринг и Консалтинг» о переносе срока 
плановой проверки.

8. Разное.

- О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в 
части установления требований к подготовке проектной документации при проведении ка
питального ремонта объектов капитального строительства, а также требований к проведе
нию оценки такой проектной документации»,

- О предложении «ЦНИО-проект» М.Подольского провести бесплатный вебинар для чле
нов Ассоциации,

- Об изменении руководителя МКП «Земельный центр» МО «Наримановский район»,

- Об изменении руководителя ООО «ЮгПроектСтрой».

ВОПРОС № 1: О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов 
СРО АС «ГПАО» по итогам 2020 года и утверждении проекта повестки собрания.

СЛУШАЛИ:

- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая представила информацию о за
вершении основной работы по подготовке документов для вынесения на очередное Общее 
собрание и внесла предложения о дате и месте проведения Общего собрания, а также о пе
речне выносимых на собрание вопросов.

Ч V

После обмена мнениями 

РЕШИЛИ:

1) Провести Общее собрание членов Ассоциации 01.06.2021г., начало -  15-00, место 
проведения -  актовый зал здания Колледжа строительства и экономики АГАСУ по 
ул.Татищева,18-б.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2) Утвердить проект повестки Общего собрания:

1. Утверждение новой редакции Устава СРО АС «ГПАО» и актуализированных 
внутренних документов Ассоциации.
2. Отчет о работе СРО АС «ГПАО» за 2020 год (Отчет Правления и Генерального 
директора).
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год и итогах 
проведенной аудиторской проверки.
4. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности 
за 2020 год.
5. Выступления в прениях и оценка проделанной работе.
6. О выборах председателя Правления СРО АС «ГПАО» (на оставшийся срок 
полномочий действующего состава Правления).
7. О довыборах членов Ревизионной комиссии.
8. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021 
год.
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9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год.
10. Об изменении ОКВЭДа Ассоциации.
11. О компенсационных фондах Ассоциации (их размещении и возможности
предоставления займов).
12. О подготовке к плановой проверке Нижне-Волжским управлением
Ростехнадзора.
13. Разное.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

3) Разместить на сайте Ассоциации объявление о проведении Общего собрания с 
проектом его повестки и предложить членам Ассоциации внести свои замечания и 
предложения по повестке собрания не позднее 28 мая.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4) В связи с необходимостью довыборов состава Ревизионной комиссии из-за перехо
да одного члена комиссии на другую работу в организацию, не являющуюся членом Ассо
циации, вынести на Общее собрание предложение по кандидатуре Болговой Л.А. -  гене
рального директора ООО «Инжгеопроект» (на срок полномочий всего состава Ревизионной 
данной комиссии).

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. ч
Решение принято единогласно.

5) В бюллетень голосования по выборам Председателя Правления, на оставшийся 
срок полномочий действующего состава Правления, включить фамилии всех членов дейст
вующего состава Правления (кроме независимых членов Правления), за исключением фа
милий Болонина К.С. и Сидорова С.Л. в связи с подачей ими письменных заявлений о са
моотводе. Таким образом, в бюллетень по выборам Председателя включить: Гамзатова 
А.Х., Жидовинова А.И., Озерову Н.Л., Прозорова А.Е.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

6) В связи с изменениями нормативных правовых актов по вопросам саморегулирова
ния, согласовать предлагаемое изменение в ОКВЭД Ассоциации, указав основной вид эко
номической деятельности: «94.12. Деятельность профессиональных членских организаций» 
(вместо указанного сейчас вида 70.22 «Консультирование по вопросам коммерческой дея
тельности и управления») и вынести данный вопрос на Общее собрание.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Рассмотрение проектов актуализированных внутренних документов 
СРО АС «ГПАО»

СЛУШАЛИ:
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- Кудрявцеву С.П. - о работе исполнительной дирекции по актуализации Устава и 
внутренних документов Ассоциации, откорректированных с учетом изменений положений 
Г радостроительного кодекса РФ, Федерального закона «О саморегулировании» и принятии 
целого ряда других нормативных и правовых актов, касающихся деятельности проектных 
саморегулируемых организаций.

РЕШИЛИ:

1) Разместить на сайте Ассоциации все подготовленные актуализированные внут
ренние документы Ассоциации для рассмотрения членами Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2) Вынести на следующее заседание Правления (проведение которого организовать 
до 1 июня) актуализируемые документы, подлежащие утверждению коллегиальным орга
ном (Правлением) и подлежащие согласованию для последующего утверждения Общим со
бранием членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: О размещении компенсационного фонда возмещения вреда и компен
сационного фонда обеспечения договорных обязательств

СЛУШАЛИ: '  '

- Кудрявцеву С.П., которая информировала, что 30.05.2019г. на Общем собрании чле
нов Ассоциации рассматривался вопрос об условиях размещения компенсационных фондов 
Ассоциации с учетом особенностей уплаты налогов для саморегулируемых организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения.

РЕШИЛИ:

В связи с непринятием до настоящего времени окончательного решения по утвержде
нию изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса РФ, предусматривающих воз
можность уплаты налога с доходов, полученных от размещения средств компенсационных 
фондов, для саморегулируемых организаций, применяющих упрощенную систему налого
обложения, считать целесообразным оставить без изменения решение Общего собрания 
членов Ассоциации от 30.05.2019г. (протокол № 36) о неразмещении средств компенсаци
онных фондов в целях увеличения их размера, и вынести данное предложение на намечен
ное на 1 июня Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год и 
согласовании проекта сметы доходов и расходов на 2021 год.

СЛУШАЛИ:

- Кудрявцеву С.П., которая в дополнение к информации, изложенной на заседании 
Правления 19.03.2021г. (протокол № 413) при обсуждении финансового состояния Ассо
циации и исполнении бюджета, представила постатейный проект сметы доходов и расходов
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Ассоциации на 2021 год, подготовленный с учетом сохранения размера членских и вступи
тельных взносов.

РЕШИЛИ:

Согласовать исполнение сметы доходов р расходов за 2020 год и проект сметы доходов 
и расходов на 2021 год (и первое полугодие последующего года) и вынести данный вопрос 
на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении обращений ЗАО «Маяк», ООО «Глобал-Сити», ООО 
«ЭнергоСтройПроект», ООО «АБ «Форма». ООО «СтройЭксперт» о возобновлении права 
заключения договоров на выполнение проектных работ по объектам капитального строи
тельства.

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.И., которая информировала, что в 
соответствии с решением Правления СРО АС «ГПАО» от 19.03.2021г. (протокол Правле
ния № 413) в отношении членов Ассоциации ЗАО «Маяк», ООО «Глобал-Сити»; ООО 
«ЭнергоСтройПроект», ООО «АБ «Форма», ООО «СтройЭксперт» по рекомендации Дис
циплинарной комиссии было принято решение о приостановке на 60 дней права заключения 
договоров на выполнение проектных работ по объектам капитального строительства в связи 
со значительной задолженностью по оплате членских взносов. Кроме того, у ООО «Строй
Эксперт» на постоянной работе числился только 1 специалист, включенный в Националь
ный реестр специалистов. На сегодня основная задолженность по членским взносам пога- 

■ шена и представлены гарантийные письма с указанием сроков уплаты оставшейся задол
женности. Вопрос по второму специалисту у ООО «СтройЭксперт» решен.

После обсуждения и обмена мнениями

РЕШИЛИ:

1) Возобновить с 25.05.2021г. право ЗАО «Маяк» (ИНН 3015002831) 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, с использованием конкурентных 
способов заключения договоров по первому уровню ответственности.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2) Возобновить с 25.05.2021г. право ООО МФ «Глобал-Сити» (ИНН 3015081777) за
ключения договоров на выполнение проектных работ по объектам капитального строитель
ства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов исполь
зования атомной энергии) по первому уровню ответственности, с использованием конку
рентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

3) Возобновить с 25.05.2021г. право ООО «ЭнергоСтройПроект» (ИНН 3015116123)
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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» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4) Возобновить с 25.05.2021 г. право ООО «АБ «Форма» (ИНН 3017060589) заключе
ния договоров на выполнение проектных работ по объектам капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использова
ния атомной энергии) по первому уровню ответственности, с использованием конкурент
ных способов заключения договоров по первому уровню ответственности.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5) Возобновить с 25.05.2021г. право ООО «СтройЭксперт» (ИНН 3025035561) за
ключения договоров на выполнение проектных работ по объектам капитального строитель
ства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов исполь
зования атомной энергии) по первому уровню ответственности (без использованием конку
рентных способов заключения договоров).

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

\ \

ВОПРОС № 6: О дальнейшем членстве ООО ПТБ «Оргтехстрой» в составе СРО АС 
«ГПАО».

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в 
соответствии с решением Правления СРО АС «ГПАО» от 19.03.2021 г. (протокол Правле
ния № 413) в отношении члена Ассоциации ООО «ПТБ «Оргтехстрой» по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии было принято решение о приостановке на 60 дней права заклю
чения договоров на выполнение проектных работ по объектам капитального строитёльства 
в связи с неперечислением членских взносов с 1 апреля 2020 года и взноса в НОПРИЗ за 
2021 год. Кроме того, с начала 2021 года в организации остался только 1 специалист, вклю
ченный в Национальный реестр, у которого более полугода назад истек срок действия удо
стоверения о повышении квалификации, а 23.01.2021г. истек срок действия договора стра
хования гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков 
проектных работ. На сегодня вышеназванные нарушения не устранены и никаких объясне
ний от руководителя ООО «ПТБ «Оргтехстрой» не представлено.

После обсуждения и обмена мнениями 

РЕШИЛИ:

В связи с нарушением требований законодательства, Устава Ассоциации и ее 
внутренних документов (Положения о членстве в СРО АС «ГПАО», Требования к условиям 
страхования ответственности членов СРО АС «ГПАО», Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО АС «ГПАО» требований 
технических регламентов, стандартов и правил Саморегулирования»,
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Исключить ООО ПТБ «Орггехстрой» (ИНН 3015114373) из членов СРО АС 
«ГПАО».

Голосовали: «за» - 7 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении заявления ООО «ПроектИнжиниринг и Консалтинг»
0 переносе срока плановой проверки.

СЛУШАЛИ:
- Кудрявцеву С.П. о поступившем заявлении члена Ассоциации - ООО 

«ПроектИнжиниринг и Консалтинг» с просьбой о переносе (из-за болезни руководителя) на
1 месяц срока проведения Контрольной комиссией плановой проверки, намеченной согласно 
утвержденному Правлением Ассоциации графику проверок на 19 мая.

РЕШИЛИ:
С учетом ранее сформированного и утвержденного графика проверок на 2-й квартал, 

перенести срок проведения плановой проверки ООО «ПроектИнжиниринг и Консалтинг» 
на 3-й квартал (на 5 июля).

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: Разное

СЛУШАЛИ:

- информацию Кудрявцевой С.П. о поступивших в исполнительную дирекцию доку
ментах:

8.1. О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный ко
декс РФ в части установления требований к подготовке проектной документации при про
ведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а также требований к 
проведению оценки такой проектной документации».

Данный документ 20 мая был разослан исполнительной дирекцией всем членам Ас
социации, которые своего мнения не представили.

РЕШИЛИ:

Учитывая важное значение вышеназванного проекта ФЗ для специалистов проектной 
отрасли, рекомендовать всем членам Правления до 07.06.2021г. внести свои замечания и 
предложения по данному документу для передачи в Аппарат НОПРИЗ.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

8.2. О предложении «ЦНИО-проект» (Консультационный центр Марка Подольского) 
провести в он-лайн режиме на площадке СРО АС «ГПАО» бесплатный семинар для спе
циалистов членов Ассоциации на тему: «Снижение количества ошибок в проектной доку
ментации».
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РЕШИЛ! '

P l \ V  >аЧ ШркШ\иЛШО Л И !  * !;\K шшл - 'v V* ’ * i >* * е е
женим >i лршлпня решения i.r шклсмч .Шрчч.;

I o.iocoium : <*ла» - Л   ̂премии^ ~ иск '.^ндс^ьп ю л * не!
Решение прлияю одиноиаено,

8.3* On ичмененин руковолнгелей ор'лшиещии членен Лсеолпации: М \ П  «Шме 
.нем цен'ф>< М О  -  Н а рнлш ш и ели  гмОш * и п ( и * • И ч Н р ш ь К  л л О -

РЕШИЛИ;

11еио нпче 1ЫКН! днремшм вноси слчвсш нчи ие оппшеннч и Шее р и ;еш Л ' 
ЛГ ЛПЛОн в установленном порядке

Голосовали: л и л  - 7, -п р о л и в  - ней «во исржадси- - нсi 
Решение принят елинее нпно

ДЛл! ipo юроп
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