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Протокол № 377 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 03.09.2019г.
Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 10-00, окончание 11-30.

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 С.Л. -  ГП АО «Каспрыбпроект»
5. Озерова Н.Л. -  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 член 

Правления)
9. Урманова Е.А. -  ПАО «Особая экономическая зона «Лотос» (независимый член 

Правления)

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

Приглашенные:
Ланг В.Н. -  специалист ООО «Институт строительной экспертизы, оценки и 

промышленной безопасности».
. 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 рассмотрении заявления члена СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской 
области» - ООО ПКФ «АТОГАЗ».
2. О рассмотрении заявления члена СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской 
области» - ООО «АстраханьАрхПроект».

По первому вопросу: О рассмотрении заявления члена СРО АС «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области» - ООО ПКФ «АТОГАЗ»

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая довела до сведения 
членов Правления о поступившем заявлении от ООО ПКФ «АТОГАЗ» о получении права 
осуществлять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по 
одному договору не превышает 50 млн.рублей (второй уровень ответственности) и 
намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение проектных
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работ с использованием конкурентных способов заключения договоров по второму 
уровню ответственности (предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 
млн.руб.).

Исполнительной дирекцией проведена проверка поступивших от ООО ПКФ 
«АТОГАЗ» документов, установившая их соответствие законодательству Российской 
Федерации и внутренним документам СРО. С учетом изменения имеющегося у ООО 
ПКФ «АТОГАЗ» уровня ответственности с первого на второй, ООО ПКФ «АТОГАЗ» в 
полном объеме произвело соответствующую доплату взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
Учитывая увеличение страховой суммы, со страховой компанией заключено 
дополнительное соглашение к договору страхования гражданской ответственности.

РЕШИЛИ:
Предоставить ООО ПКФ «АТОГАЗ» право осуществлять работы по подготовке 

проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 
млн.рублей (второй уровень ответственности) и принимать участие в заключении 
договоров подряда на выполнение проектных работ с использованием конкурентных 
способов заключения договоров по второму уровню ответственности (предельный размер 
обязательств по договорам не превышает 50 млн.руб.) и внести соответствующие 
изменения в Реестр членов СРО АС «ГПАО».

Голосовали: «за» - 9 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: О рассмотрении заявления члена СРО АС «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области» - ООО «АстраханьАрхПроект»

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

Правления о поступившем заявлении от ООО «АстраханьАрхПроект» относительно его 
замечаний по заключению строительно-технической экспертизы, выполненной в 2016 году 
в связи с жалобами жильцов на отопление по многоквартирному жилому дому по 
пер.Грановскому,69, корп.2 экспертом Лангом В.Н., работавшим в тот период в ООО ПО 
«Юг-Строй». Проектная документация на вышеназванный дом выполнялась ООО 
«АстраханьАрхПроект». ООО ПО «Юг-Строй» было исключено из членов СРО АС 
«ГПАО» в апреле 2018 года;

- генерального директора ООО «АстраханьАрхПроект» Прозорова А.Е. по 
конкретным замечаниям к заключению экспертизы и эксперта Ланга В.Н., который дал 
свои пояснения по замечаниям.

В обсуждении приняли участие все члены Правления.
Учитывая пояснения эксперта Ланга В.Н. о том, что заключение № 38/16 

строительно-технической экспертизы от 22.12.2016г. по многоквартирному жилому дому 
по пер.Грановскому,69, корп.2 было выполнено им только по материалам, представленным 
эксплуатационной организацией ООО «Благовест», а в последующем, после его 
ознакомления с полным пакетом документов по указанному дому (включая письма- 
согласования, исполнительную документацию, переписку), по ряду позиций, изложенных 
в экспертном заключении, им были даны другие ответы,

РЕШИЛИ:
Направить эксперту Лангу В.Н. запрос о представлении в 5-дневный срок (до 9 

сентября) письменного пояснения по экспертному заключению № 38/16 с представлением 
ответов на вопросы, которые на сегодняшний день ставят перед ООО 
«АстраханьАрхПроект» следственные органы.
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Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0. (Прозоров А.Е., как 
заинтересованное лицо, в голосовании участие не принимал).

Решение принято единогласно.

К.С. Болонин

В.И. Штайц
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