
Протокол № 367 
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»

г. Астрахань 09.04.2019г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 15-00, окончание 16-15.

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 H.J1. -  ООО «Проектстройсервис»
6. Жалилов Н.И. -  ООО КАСФ «АРХИТОН»
7. Набиулин Х.Х. -  ООО ПИ «Астраханьагропромпроект» (независимый член 

1равления)
8. Курганов В.К. -  АУ Астраханской области «Госэкспертиза проектов» (независимый член 

Правления)

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.

Приглашенные:
- Ландо А.Б. -  генеральный директор ЗАО СК «Маяк»
- Седов В.И. -  директор ООО МФ «Глобал-Сити»
- Балмасов О.Ю. -  генеральный директор ООО СПК «Сервис-Б».
Приглашенный ИП Кочкин А.К. на заседание не прибыл, представил гарантийное 

письмо.
Председатель заседания - Болонин К.С. Секретарем Для ведения протокола и подсчета 

голосов единогласно избрана Штайц В.И.

Повестка дня;

1. Об оплате членских взносов.
2. О проведенной плановой проверке деятельности СРО АС «ГПАО» Управлением 

Минюста России по Астраханской области.
3. Об участии в YII Всероссийском Съезде проектных саморегулируемых организаций 

25-26 апреля 2019г.
4. О результатах проведенной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности СРО АС «ГПАО» за 2018 год.
5. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год и о проекте сметы на 2019

год.
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По первому вопросу: Об оплате членских взносов.
СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о 

положении дел с задолженностью по оплате членских взносов за 2018 год, 1-й квартал 2019 
года и оплате взносов в НОПРИЗ.

Приглашенные руководители организаций -  членов Ассоциации (Ландо А.Б., Седов 
В.И., Балмасов О.Ю.) доложили о причинах задержки оплаты взносов и сроках погашения 
задолженности.

ВЫСТУПИЛИ: Болонин К.С., Прозоров А.Е., которые предложили установить сроки 
погашения задолженности и предупредить руководителей организаций-задолжников о 
применении установленных законодательством и внутренними документами СРО 
дисциплинарных мер.

РЕШИЛИ:
1). Согласиться со сроками погашения задолженности, названными руководителями 

организаций, прибывшими на заседание Правления:
- ЗАО СК «Маяк» - оплата 20,0 тыс.руб. - до 20 апреля, погашение остальной 

задолженности -  до 20 мая,
- ООО МФ «Глобал-Сити» - до 1 июня,
- ООО СПК «Сервис-Б» - до 1 июня.
В случае невыполнения гарантийных обязательств передать дело о нарушении Уставных 

требований и договорных обязательств вышеназванных организаций в Дисциплинарную 
комиссию для применения установленных административных мер.

2). Предупредить руководителей ООО «Инвестпроект», ООО АСК «Волга-Град», ИП, 
Кочкин А.К. о необходимости погашения задолженности до 1 июня 2019г. и передаче вопроса 
на Дисциплинарную комиссию в случае неисполнения данного предупреждения.

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

Решение принято единогласно.

По в т о р о м у  в о п р о с у : О проведенной плановой проверке деятельности СРО АС 
«ГПАО» Управлением Минюста России по Астраханской области.

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о 
проведенной Управлением Минюста России по Астраханской области с 20 февраля по 20 
марта 2019 года плановой проверки деятельности СРО АС «ГПАО» на предмет 
установления соответствия деятельности Ассоциации, в том числе по расходованию 
денежных средств и использованию иного имущества, уставным целям и законодательству, 
за период с 01.01.2016г. по 19.02.2019г. По результатам проверки сделано единственное 
замечание - в отношении необходимости указания в протоколах Правления сведений о 
времени проведения заседаний и лицах, проводивших подсчет голосов при голосовании по 
вопросам повестки дня. Данное замечание было принято к руководству и исполнению с 
момента получения заключения Управления Минюста.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об итогах плановой проверки СРО АС «ГПАО» 

Управлением Минюста России по Астраханской области.
Голосовали: «за» - 8 чел.,

«против»- 0 
«воздержались» - 0
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Решение принято едино'гласно.

По третьему вопросу: Об участии в YII Всероссийском Съезде проектных и 
изыскательских саморегулируемых организаций 25-26 апреля 2019г. по адресу: г. Москва, 
гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о 
намеченном проведении 25-26 апреля 2019г. YII Всероссийского Съезда проектных и 
изыскательских саморегулируемых организаций, основным вопросом повестки которого 
будет отчет о работе за 2018 год и утверждение сметы на 2019 год.

ВЫСТУПИЛИ: Болонин К.С., Сидоров С.Л. которые предложили принять участие в 
работе Съезда и избрать делегатом от СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П.

РЕШИЛИ:
Принять участие в YII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2019г.

Избрать делегатом от СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» для 
участия в YII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2019г., Кудрявцеву 
Светлану Петровну -  генерального директора СРО АС «ГПАО», с правом решающего 
голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: О результатах проведенной аудиторской проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО АС «ГПАО» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая доложила информацию 
по результатам проведенной ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» аудиторской проверки годовой 
бухгалтерской отчетности за 2018 год. Согласно аудиторскому заключению отчетность 
Ассоциации достоверно отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности за
2018 и соответствует установленным требованиям, нарушений не выявлено.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о проведенной аудиторской проверке, разместить 

заключение ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» на сайте СРО АС «ГПАО» и передать материалы в 
Ревизионную комиссию СРО АС «ГПАО».

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: Об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год и о проекте 

сметы на 2019 год.

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая представила



%

информацию о постатейном’ исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год согласно 
годовому отчету и годовому бухгалтерскому балансу, которые характеризуются 
следующими основными показателями:

- остаток доходов на 01.01.2019г. при плане 122,0 тыс.руб. фактически составил 340,0 
тыс.руб.,

- доходы (с остатком) за 2018 год при плане 6972,0 тыс.руб. составили 6899,0 тыс.руб.,
- расходы за 2018 год при плане 6900,0 тыс.руб. составили 6559,0 тыс.руб.
По проекту сметы на 2019 год предлагаются следующие плановые показатели:
- доходы (с остатком на 01.01.2019г.) -  7200,0 тыс.руб., расходы -  7000,0 тыс.руб.

ВЫСТУПИЛИ: Болонин К.С., Озерова Н.Л., Сидоров С.Л. которые предложили 
согласовать исполнение сметы доходов и расходов за 2018 год, одобрить проект сметы на
2019 год и вынести их на утверждение общего собрания членов СРО АС «ГПАО», которое 
провести после Первомайских праздников.

Согласовать основные показатели по исполнению сметы доходов и расходов за 2018 
год согласно годовому отчету и годовому бухгалтерскому балансу, согласовать проект 
сметы на 2019 год и вынести их для утверждения на Общее собрание членов СРО АС 
«ГПАО», которое провести после YII Всероссийского Съезда НОПРИЗ (предварительная 
дата проведения Общего собрания -  15 мая).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Председатель Правления

Секретарь заседания Правл«

К.С. Болонин

В.И. Штайц
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