
Протокол № 410 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань
04.02.2021г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 08-30, окончание 09-20.

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. Об изменении наименования организации -  члена СРО АС «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области» - ООО «Регионэлитстрой».

2. О дальнейшем членстве ООО «АстраханьЖилПроект» в составе СРО АС «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области».

3. О проведении 16.02.2021г. Окружной конференции саморегулируемых организаций — 
членов НОПРИЗ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

По первому вопросу: Об изменении наименования организации -  члена СРО АС 
«Гильдия проектировщиков Астраханской области» - ООО «Регионэлитстрой»

СЛУШАЛИ
- генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П., которая информировала
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о полученном обращении ох члена Ассоциации ООО «Регионэлитстрой» относительно 
внесения изменения в его наименование, а именно — его дополнении словами 
«Специализированный застройщик», без изменения организационно-правовой формы 
юрлица, ИНН И ОГРН. В соответствии с Уставом данной организации и Выпиской из 
Единого государственного реестра юридических лиц полное наименование данного 
юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Регионэлитстрой», сокращенное наименование — ООО «Специализированный 
застройщик «Регионэлитстрой» (ИНН 3015113531).

После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Внести изменение в Реестр членов СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской 

области» в отношении наименования члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «Специализированный застройщик «Регионэлитстрой», сокращенное 
наименование -  ООО «Специализированный застройщик «Регионэлитстрой» (ИНН 
3015113531).

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

По второму вопросу: О дальнейшем членстве ООО «Астпахан ьЖил Проект» в
составе СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

СЛУШАЛИ
- генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П., которая информировала 

о неустранении членом Ассоциации ООО «АстраханьЖилПроект» нарушений, 
послуживших основанием для ранее принятого решения о приостановке права заключения 
договоров на выполнение проектных работ по объектам капитального строительства, а 
именно: более года (с 01.01.2020г.) не производится оплата членских взносов. Помимо 
этого, 29.01.2021г. истек срок действия договора страхования гражданской 
ответственности, по пролонгации которого руководство ООО «АстраханьЖилПроект» не 
приняло мер из-за отсутствия намерений продолжать проектную деятельность.

После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Исключить ООО «АстраханьЖилПроект» (ИНН 3019023529) из состава членов СРО 

АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

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

По третьему вопросу:_____О проведении 16.02.2021г. Окружной конференции
саморегулируемых организаций — членов НОПРИЗ по Южному и Северо-Кавказскому 
федеральным округам.

СЛУШАЛИ
- генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П. о полученной от 

координатора НОПРИЗ Доренко Н.И. информации о проведении 16 февраля в г. Сочи, п. 
Адлер, Окружной конференции, на которой будет рассмотрен ряд вопросов, связанных с
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предстоящим Съездом НОПРИЗ по итогам 2020 года, в том числе -  вопрос о ротации членов 
Совета НОПРИЗ в связи с истечением их полномочий.

После обмена мнениями 
РЕШИЛИ:

1) . Рекомендовать включить в состав Совета НОПРИЗ от проектных саморегулируемых 
организацию Южного и Северо-Кавказского федеральных округов кандидатуру Скляра 
Сергея Васильевича -  исполнительного директора СРО Ассоциация «Проектный комплекс 
«Нижняя Волга».

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

2) . В связи с режимом ограничений, связанным с пандемией коронавирусной 
инфекции, оформить доверенность на участие в Окружной конференции 16.02.2021г. и 
голосование по всем вопросам повестки дня на Доценко Наталью Ивановну -  
исполнительного директора СРО АСС «ГПО ЮО», координатора НОПРИЗ по ЮФО и
СКФО.

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

Председатель заседай 
Правления

Секретарь заседания В.И. Штайц

К.С. Болонин
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