
Протокол № 369 
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»

г. Астрахань 23.04.2019г.
Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 8-30, окончание 9-00.

В заседании принимают участие члены Правления:

1. Болонин К.С. - председатель Правления -  ООО «Инжгеопроект»
2. Прозоров А.Е. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
3. Жидовинов А.И. - АО «Астраханьгазсервис»
4. Сидоров C.J1. -  ГП АО «Каспрыбпроект»
5. Озерова H.J1. -  ООО «Проектстройсервис»
6. Жалилов Н.И. -  ООО КАСФ «АРХИТОН»
7. Набиулин Х.Х. -  ООО ПИ «Астраханьагропромпроект» (независимый член Правления
8. Курганов В.К. -  АУ Астраханской области «Госэкспертиза проектов» (независимый чле 

>авления)

Форма участия —  фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 8. Кворум 
имеется.

В заседании Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева С.П., 
главный инженер дирекции Борисов А.Н., заместитель генерального директора Штайц В.И.

Председатель заседания - Болонин К.С. Секретарем для ведения протокола и подсчета 
голосов единогласно избрана Штайц В.И.

Повестка дня:
1. О возврате денежных средств, перечисленных ОАО «Астрахангипроводхоз» в 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств.

По повестке дня
СЛУШАЛИ генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что 

18.04.2019г. в соответствии с платежными поручениями № 1139 и № 1140 НОПРИЗ 
перечислил на спецсчета СРО АС «ГПАО» взносы ОАО «Астрахангипроводхоз» в сумме 50,0 
тыс.рублей (средства компенсационного фонда возмещения вреда) и 150,0 тыс.рублей (средства 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств), которые были переведены в 
НОПРИЗ от исключенной из госреестра проектной СРО, в которой ранее состояло ОАО 
«Астрахангипроводхоз».

В связи с тем, что указанные средства поступили на спецсчета СРО АС «ГПАО» после 
того, как ОАО «Астрахангипроводхоз» самостоятельно 27.02.2019г. перечислило взнос в 
размере 50,0 тыс.руб. в компенсационный фонд возмещения вреда и взнос в размере 150,0 
тыс.руб. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и 28.02.2019г. было 
принято в члены СРО АС «ГПАО», руководствуясь ст.55.16 (п.1 части 4 и 5), предлагается 
вернуть ОАО «Астрахангпроводхоз» перечисленные им суммы 50,0 тыс.руб. и 150,0 тыс.руб.

ВЫСТУПИЛИ: Болонин К.С., Сидоров С.Л., Озерова Н.Л., которые поддержали данное 
предложение.

РЕШИЛИ:
Произвести возврат денежных средств, перечисленных ОАО «Астрахангипроводхоз»
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27.02.2019г. на спецсчет компенсационного фонда возмещения вреда в сумме 50,0 тыс.рублей и 
на спецсчет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 150,0 
тыс.рублей.

Голосовали: «за» - 8 чел.,
«против»- 0 
«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правлен:

К.С. Болонин

В.И. Штайц

2


