
Протокол № 378 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань а г 26.09.2019г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 11-00, окончание 12-15.

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 Н.Л. -  ООО «Проектстройсервис»
6. Жалилов Н.И. -  ООО КАСФ «АРХИТОН»
7. Урманова Е.А. -  ПАО «Особая экономическая зона «Лотос» (независимый член 

Правления)
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 Штайд 
В.И.

Председатель заседания - Болонин К.С. Секретарем для ведения протокола и подсчета 
голосов единогласно избрана Штайц В.И.

Повестка дня:

1. О приеме ООО «Строй-Эксперт» в члены СРО АС «ГПАО».
2. О проведении очередного Общего собрания членов СРО АС «ГПАО».
3. О рассмотрении письма члена СРО АС «ГПАО» - ООО «Институт строительной 

экспертизы, оценки и промышленной безопасности».

По первому вопросу : О приеме ООО «Строй-Эксперт» в члены СРО АС «ГПАО»

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

Правления о поступившем заявлении от ООО «Строй-Эксперт» о приеме в члены СРО АС 
«ГПАО» и предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации по 
договорам подряда по объектам капитального строительства (кроме опасных, технически 
сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии).

Исполнительной дирекцией проведена проверка поступивших от ООО «Строй- 
Эксперт» документов, установившая их соответствие законодательству Российской 
Федерации и внутренним документам СРО. Взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда на заявленный 1-й уровень ответственности и вступительный взнос оплачены в 
полном объеме.

РЕШИЛИ:
Принять ООО «Строй-Эксперт» в члены СРО АС «ГПАО» и предоставить ему право 

осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда по объектам 
капитального строительства (кроме опасных, технически сложных и уникальных объектов

1



и объектов использования атомной энергии) на заявленный 1-й уровень ответственности 
(без использования конкурентных способов заключения договоров).

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

По второму вопросу: О проведении очередного Общего" собрания членов СРО АС 
«ГПАО».

СЛУШАЛИ:
- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая сообщила о необходимости 

проведения Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» в связи с необходимостью 
переизбрания членов Правления и его председателя, а также членов Ревизионной 
комиссии, которые были избраны Общим собранием 17.10.2017г. на двухлетний срок 
согласно законодательству и внутренним документам Ассоциации.

После обмена мнениями,
РЕШИЛИ:
1) . Провести Общее собрание членов СРО АС «ГПАО» 24.10.2019г.

Начало проведения собрания -  15-00, место проведения собрания -  актовый зал 
ГП АО «Каспрыбпроект» (ул.Татищева,16-в).

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

2) . Включить в повестку Общего собрания следующие вопросы:
- Отчет о работе Правления СРО АС «ГПАО» за период с 17.10.2017г. по 17.10.2019г.
- Отчет Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО» за период с 17.10.2017г. по 

17.10.2019г.
- Выборы членов Правления и председателя Правления.

. - Выборы Ревизионной комиссии.
- Разное.

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

По третьему вопросу: О рассмотрении письма члена СРО АС «ГПАО» - ООО «Институт 
строительной экспертизы, оценки и промышленной безопасности»

СЛУШАЛИ:
- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в соответствии с 
решением Правления от 03.09.2019г. эксперт Ланг В.Н. представил письменные пояснения 
по Заключению № 38/16 строительно-технической экспертизы от 22.12.2016г. по 
многоквартирному жилому дому по пер.Грановскому,69, корп.2. После рассмотрения 
данных пояснений ООО «АстраханьАрхПроект» представил свое заключение по данным 
пояснениям.

В обсуждении приняли участие все члены Правления, которые отметили, что 
заключение строительно-технической экспертизы специалист Ланг В.Н. выполнял как 
частный эксперт, имеющий соответствующую лицензию и работая в организации, которая в 
настоящее время не является членом СРО АС «ГПАО». Поэтому к деятельности члена СРО 
АС «ГПАО» Общества с ограниченной ответственностью «Институт строительной 
экспертизы, оценки и промышленной безопасности» выполненное заключение никакого 
отношения не имеет.

После всестороннего обсуждения и обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Считать необоснованным использование Лангом В.Н. бланков ООО «ИСЭО и ПБ» и 

обращений от имени ООО «ИСЭО и ПБ», если он выступает как частный эксперт, имеющий 
соответствующую лицензию.
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Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - О 

Решение принято единогласно.
% ^

К.С. Болонин

В.И. Штайц


