
Протокол № 416 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 31.05.2021г.

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

В заседании принимают участие:
члены Правления:
1. Болонин К.С. -  ООО «Инжгеопроект»
2. Гамзатов А.З. -  ООО ПСП «Теплый дом»
3. Прозоров А.Е. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
4. Сидоров С.Л. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
5. Козлов В.К. — ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член

Правления)
6. Курганов В.К. - АУ АО «Госэкспертиза проектов (независимый член Правления)
7. Урманова Е.А. -  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 согласовании проекта новой редакции Устава СРО АС «ГПАО». 1

2. Об утверждении актуализированных стандартов СРО АС «ГПАО»: СТО СРО АС 
«ГПАО» 3.1-2017 и СТО СРО АС «ГПАО» 4.2-2017.

3. Об утверждении актуализированных внутренних документов СРО АС «ГПАО»: «Поло
жение о Контрольной комиссии», «Положение о Дисциплинарной комиссии», «Положения 
о раскрытии информации СРО АС «ГПАО».

4. О согласовании 11 -ти проектов нормативно-правовых актов внутренних документов СРО 
АС «ГПАО».

5. О признании утратившими силу Положения об исполнительной дирекции СРО АС 
«ГПАО» и Положения о Председателе Правления СРО АС «ГПАО».

ВОПРОС № 1: О согласовании проекта новой редакции Устава СРО АС «ГПАО».
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СЛУШ АЛИ:

- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая сообщила, что новая редакция 
Устава была размещена на официальном сайте Ассоциации, замечаний и предложения от 
членов Правления и членов Ассоциации нел поступило. Предлагается согласовать в пред
ставленной редакции проект Устава для последующего его утверждения на Общем собра
нии членов Ассоциации.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Согласовать проект Устава Ассоциации для последующего его утверждения на Об
щем собрании членов Ассоциации.

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении актуализированных стандартов СРО АС «ГПАО»: 
СТО СРО АС «ГПАО» 3.1-2017 и СТО СРО АС «ГПАО» 4.2-2017.

СЛУШАЛИ:

- Кудрявцеву С.П., которая сообщила об актуализации 2-х стандартов СРО АС 
«ГПАО», подлежащих утверждению Правлением Ассоциации, а именно:

Система стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области» СРО-П-094-21122009 «Требования к
профессиональной деятельности членов СРО АС «ГПАО», связанной с подготовкой 
проектной документации объектов капитального строительства» СТО СРО АС «ГПАО» 
3.1-2017:

- Система стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области» СРО-П-094-21122009 «Порядок организации 
Системы аттестации специалистов членов СРО АС «ГПАО» в области промышленной 
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в 
сфере электроэнергетики (Система аттестации)» СТО СРО АС «ГПАО» 4.2-2017.

Данные проекты документов были размещены на официальном сайте Ассоциации, за
мечаний и предложений от членов Правления и членов Ассоциации не поступило.

РЕШИЛИ:

1. ) Голосовать списком за утверждение вышеназванных нормативно-правовых актов.

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

2. ) Утвердить данные нормативно-правовые акты.

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении актуализированных внутренних документов СРО АС
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«ГПАО»: «Положение о Контрольной комиссии». «Положение о Дисциплинарной комис
сии». Положение о раскрытии информации СРО АС «ГПАО».

СЛУШАЛИ:

- Кудрявцеву С.П., которая сообщила об актуализации 3-х Положений, являющихся 
внутренними документами Ассоциации и подлежащих утверждению Правлением Ассоциа
ции, а именно:

- «Положение о Контрольной комиссии СРО АС «ГПАО»,

- «Положение о Дисциплинарной комиссии СРО АС «ГПАО».

- «Положение о раскрытии информации СРО АС «ГПАО».

Данные проекты документов были размещены на официальном сайте Ассоциации, за
мечаний и предложений от членов Правления и членов Ассоциации не поступило.

РЕШИЛИ:

3. ) Голосовать списком за утверждение вышеназванных нормативно-правовых актов.

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

4. ) Утвердить данные нормативно-правовые акты.

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

ВОПРОС № 4: О согласовании 11-ти проектов нормативно-правовых актов 
внутренних документов СРО АС «ГПАО».

СЛУШАЛИ:

- Кудрявцеву С.П., которая доложила о проделанной работе исполнительной дирекции 
по актуализации внутренних правовых документов СРО АС «ГПАО», подлежащих утвер
ждению Общим собранием членов Ассоциации, а именно:

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО
АС «ГПАО» требований технических регламентов и стандартов и правил саморегулирова
ния Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской 
области»; *

- Положение о Правлении СРО АС «ГПАО»;
- Положение об Общем собрании членов СРО АС «ГПАО»;
- Положение о Генеральном директоре (Исполнительной дирекции) СРО АС 

«ГПАО»;
- Положение о Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО»;
- Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия 

проектировщиков Астраханской области» (в том числе о требованиях к членам СРО АС 
«ГПАО»; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских 
взносов и иных целевых взносов);

- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Гиль
дия проектировщиков Астраханской области» анализа деятельности своих членов на осно
вании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов СРО 
АС «ГПАО»;
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- Система стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области» СРО-П-094-21122009 «Требования к членам СРО 
АС «ГПАО» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их 
специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (повышенный 
уровень ответственности)» СТО СРО АС «ГПАО» 4.1-2017;

- Система стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области» СРО-П-094-21122009 «Требования к членам 
СРО АС «ГПАО» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям 
и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты 
капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных и уни
кальных объектов (нормальный уровень ответственности)» СТО СРО АС «ГПАО» 4.0- 
2017:

- Правила осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой ор
ганизации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Данные проекты документов были размещены на официальном сайте Ассоциации, за
мечаний и предложений от членов Правления и членов Ассоциации не поступило.

РЕШИЛИ:

1). Голосовать списком.

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

2.). Согласовать вышеназванные нормативно-правовые документы для последующего 
утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

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

ВОПРОС № 5: О признании утратившими силу Положения об исполнительной ди
рекции Ассоциации и Положения о Председателе Правления.

СЛУШАЛИ:

- Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в связи с актуализацией внутренних 
документов Ассоциации предлагается признать утратившими силу Положения об 
исполнительной дирекции Ассоциации и Положения о председателе Правления Ассоциации 
и вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием Ассоциации.

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

Председатель заседания 
Правления

Секретарь заседания Правления
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