
ПРОТОКОЛ № 38
Очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

23 июня 2020г. ^  г. Астрахань

В соответствии с Указом Президента РФ от 11 мая 2020г. № 316 «Об оцределении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», действующим режимом повышенной 
готовности и реализации ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Астраханской области», п.6.8 приложения к Распоряжению Губернатора Астраханской 
области от 30 марта 2020г. № 189-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Астраханской области от 17.03.2020г. № 159-р» о проведении собраний, совещаний и иных 
подобных мероприятий дистанционным способом с использованием сетей связи общего 
пользования, в соответствии с решением Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков 
Астраханской области» (далее -  Ассоциация) от 04.06.2020г. № 393, очередное Общее 
собрание членов Ассоциации проводится в режиме видеоконференции ZOOM 
(общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), 
обеспечивающей присутствие на Общем собрании членов Ассоциации с соблюдением 
противоэпидемиологических мероприятий.

Подтверждением голосования по вопросам повестки дня, разосланной всем членам 
Ассоциации 10.06.2020г. исх.№ 224 по электронной почте с приложением материалов, 
выносимых на Общее собрание (Отчеты Правления и Генерального директора о работе за 
2019г., исполнение сметы доходов и расходов за 2019г., Акт Ревизионной комиссии, проект 
сметы на 2020г.) являются Анкеты голосования, разосланные с вышеназванным письмом. 
Информация о режиме конференции и инструкция платформы ZOOM были размещены на 
сайте Ассоциации и разосланы всем членам Ассоциации 16.06.2020г. исх. № 228.

Место проведения Общего собрания определено по месту нахождения модератора 
(организатора) видеоконференции, в которой проводится Общее собрание: г. Астрахань,
ул. Ленина/Шелгунова,23/20, помещение исполнительной дирекции Ассоциации. .

Время проведения Общего собрания определяется началом и окончанием 
видеоконференцсвязи Общего собрания: с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 минут.

Прием Анкет с голосованием по вопросам повестки собрания осуществлялся после их 
рассылки и до начала Общего собрания.

Определение кворума Общего собрания.
По данным Реестра членов Ассоциации на 23 июня 2020 года зарегистрирован 91 

(девяносто один) член: 87 организаций и 4 индивидуальных предпринимателя, которым за 9 
рабочих дней до проведения Общего собрания были отправлены материалы собрания, 
Анкеты, ссылка на подключение к видеоконференции и инструкция для подключения. 
Таким образом. Ассоциацией была обеспечена возможность присутствия на Общем 
собрании в режиме видеоконференции всем членам Ассоциации.

Регистрация участников производилась при подключении к видеоконференцсвязи 
Общего собрания и по получению Анкет с голосованием по вопросам повестки дня Общего 
собрания.

К видеоконференции подключились руководители организаций -  членов Ассоциации: 
ООО ПКФ «Атогаз», ООО «Инжгеопроект», ООО АБ «С-Проджект», ООО
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«АрхПроектСервис», ООО «Проектстройсервис-», ГБУ АО «БТИ» и ряд других.
Согласно регистрации и подсчету Счетной комиссией поступивших Анкет в работе 

Общего собрания приняли участие 64 члена Ассоциации, что составляет более 70% 
численности Ассоциации, поэтому в соответствии с п.8.5 Устава Ассоциации кворум 
имеется, и Общее собрание правомочно принимать решения.

О?
В связи с проведением Общего собрания по видеоконференцсвязи функции 

председателя Общего собрания выполняет генеральный директор Ассоциации Кудрявцева 
С.П., функции секретаря Общего собрания -  заместитель генерального директора Штайц 
В.И.

Повестка дня Общего собрания:
1. Отчет Правления о работе СРО АС «ГПАО» за 2019 год.
2. Отчет генерального директора СРО АС «ГПАО» о работе, исполнении сметы 

доходов и расходов за 2019 год и итогах проведенной аудиторской проверки.
3. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 

2019 год.
4. Оценка проделанной работе.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.

По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации 
Кудрявцеву С.П., которая выступила с Отчетом об итогах работы Правления Ассоциации за 
2019 год.

Голосовали по видеоконференцсвязи и согласно полученным Анкетам:
„ «за» - 64, «против» - нет, воздержались» - нет.

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации за 2019 год.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации 
Кудрявцеву С.П., которая выступила с Отчетом об итогах работы Генерального директора и 
исполнительной дирекции Ассоциации за 2019 год, исполнении сметы доходов и расходов за 
2019 год и итогах аудиторской проверки, проведенной «ЦАС «Спектр-Аудит» {договор с 
которым был заключен по решению Правления на основании проведенного открытого 
конкурса).

Представленная в докладе информация (основные показатели деятельности 
Ассоциации: динамика изменения численного состава Ассоциации, размеры
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств и т.д., а также информация о работе исполнительной дирекции с 
членами Ассоциации, Национальным объединением проектировщиков, федеральными и 
региональными органами власти) изложена в размещенных на сайте заключениях 
аудиторской проверки и Ревизионной комиссии.

Нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, в том числе в части 
размещения и управления средствами компенсационных фондов, согласно аудиторскому 
заключению не выявлено. Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации составлены в 
соответствии с законодательством РФ и достоверно отражает финансовое положение 
Ассоциации по состоянию на конец отчетного периода -  31.12.2019г.

Остаток доходов на 01.01.2020г. составил 764,0 тыс.руб., а на 01.01.2019г. составлял 
340,0 тыс.руб.,

- доходы (с остатком) за 2019 год при плане 7300,0 тыс.руб. составили 7753,0 тыс.руб., в 
том числе авансовые платежи за 2020 год составляют 764,0 тыс.руб.,
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- расходы за 2019 год при плане 7200,0 тыс.руб. составили 6989,0 тыс.руб.

Кудрявцева С.П. предложила утвердить Отчет об итогах работы Генерального 
директора и исполнительной дирекции Ассоциации за 2019 год.

Голосовали по видеоконференцсвязи и согласно полученным Анкетам:
«за» - 64, «против» - нет, воздержались»}-# нет.
Решили: утвердить Отчет об итогах работы Генерального директора и исполнительной 

дирекции Ассоциации за 2019 год.
Решение принято единогласно.

Кудрявцева С.П. предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации 
и исполнение сметы доходов и расходов за 2019 год.

Голосовали по видеоконференцсвязи и согласно полученным Анкетам:
«за» - 64, «против» - нет, воздержались» - нет.
Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и исполнение 

сметы доходов и расходов за 2019 год.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации 
Кудрявцеву С.П., которая доложила об итогах плановой годовой ревизии, проведенной 
Ревизионной комиссией Ассоциации (Акт Ревизионной комиссии от 01.06.2020г. размещен 
на сайте Ассоциации) и предложила утвердить Акт Ревизионной комиссии о проверке 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

Голосовали по видеоконференцсвязи и согласно полученным Анкетам:
«за» - 64, «против» - нет, воздержались» - нет.
Решили: утвердить Акт Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2019 год.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации 

Кудрявцеву С.П., которая доложила результаты Счетной комиссии по подведению итогов 
голосования по полученным от членов Ассоциации Анкетам за предложенные оценки 
проделанной работе:

- за оценку «неудовлетворительно» проголосовали -  0 членов,
- за оценку «удовлетворительно» -12,
- за оценку «хорошо» - 52.
Решили:
Признать проделанную в 2019 году работу с оценкой «хорошо».
Решение принято подавляющим числом голосов.

По пятому вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации 
Кудрявцеву С.П., которая информировала, что проект сметы доходов и расходов на 2020 год 
был предварительно рассмотрен и одобрен Правлением 04.06.2020г. (протокол № 393). По 
проекту сметы на 2020 год предлагаются следующие плановые показатели:

- доходы (без остатка на 01.01.2020г.) -  7300,0 тыс.руб., расходы -  7280,0 тыс.руб.
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Смета составлена из расчета сохранения .размера взносов на уровне прошлых лет: 
членские взносы - 18,0 тыс.рублей в квартал (т.е. 6,0 тыс. рублей в месяц), вступительный 
взнос - 10,0 тыс. рублей, взнос в НОПРИЗ -  6,5 тыс.руб. в год.

Голосовали по видеоконференцсвязи и согласно полученным Анкетам:
«за» - 64, «против» - нет, воздержались» 4|нет.

Утвердить смету на 2020 год с установлением размера взносов на уровне прошлых лет 
(членские взносы - 18,0 тыс.рублей в квартал (т.е. 6,0 тыс. рублей в месяц), вступительный 
взнос -10,0 тыс. рублей, взнос в НОПРИЗ -  6,5 тыс.руб. в год):

- доходы (без остатка на 01.01.2020г.) -  7300,0 тыс.руб., расходы -  7280,0 тыс.руб.
Решение принято единогласно.

В заключение Кудрявцева С.П. информировала об основных задачах на 2020 год, 
включающих дальнейшее повышение качества выпускаемой проектной документации; 
активное использование членами Ассоциации новейших технологий и переход на BIM- 
технологии; более активное вовлечение членов Ассоциации в реализацию Национальных 
проектов; расширение связи проектного комплекса с органами власти в целях более 
эффективного использования имеющегося потенциала местных проектных организаций; 
улучшение взаимосвязи с муниципальными и государственными заказчиками; усиление 
контроля за соблюдением членами Ассоциации требований, предъявляемых к ним 
Градостроительным законодательством и законодательством о саморегулировании.

На этом повестка дня исчерпана.
Замечаний по ведению собрания не поступило.

Решили:

Председатель собрания

Протокол вела секретарь собрания
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