
Протокол № 390 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 06.04.2020г.

Время проведения заседания: начало 9-00, окончание 9-50.
..•I

В заседании принимают участие:
члены Правления:
1. Болонин К.С. - -  ООО «Инжгеопроект»
2. Жидовинов А.И. - АО «Астраханьгазсервис»
3. Озерова Н.Л. -  ООО «Проектстройсервис»
4. Прозоров А.Е. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
5. Сидоров С.Л. -  ГП АО «Каспрыбпроект»
6. Козлов А.С.- ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член Правления)

Форма участия - заочная. Из 9 членов Правления в заседании принимают участие 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., заместитель генерального директора по юридическим вопросам 
Даниленко Е.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 оказании содействия юридическим лицам и ИП - членам СРО АС «ГПАО» в 
условиях введенных ограничительных мероприятий, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции.

По повестке дня
СЛУШАЛИ: ,
- генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П., которая довела до 

сведения, что в связи с введением на территории Астраханской области режима 
повышенной готовности и ограничительных мер (карантина) из-за распространения 
коронавирусной инфекции, 02.04.2020г. в Министерство строительства и ЖКХ 
Астраханской области было направлено обращение с просьбой о выдаче временных 
пропусков сотрудникам исполнительной дирекции для возможности продолжения работы 
с целью координации деятельности членов Ассоциации.

В связи с принятием 03.04.2020г. постановления Правительства РФ № 438 «Об 
особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», и в связи с рядом других нормативных актов, принятых на
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федеральном и региональном уровне, касающихся ограничительных мер из-за 
распространения коронавирусной инфекции,- ' предлагается рассмотреть вопрос о 
целесообразности проведения плановых выездных проверок членов Ассоциации и о 
порядке выдачи в данной ситуации Выписок из Реестра членов Ассоциации.

Кроме того, вносится предложение об обращении в Минстрой Астраханской области, 
Минстрой России и НОПРИЗ с подготовленными исполнительной дирекцией 
предложениями о поддержке проектных-^ организаций в период действия режима 
повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий и в 
послегарантийный период.

После обмена мнениями 
РЕШИЛИ:
1) . Объявить мораторий на проведение плановых контрольных проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей -  членов Ассоциации на'период действия на 
территории Астраханской области режима повышенной готовности и реализации 
ограничительных мероприятий (карантина). В дальнейшем, после урегулирования 
санитарно-эпидемиологической обстановки, внести соответствующие изменения в График 
проведения плановых проверок членов Ассоциации. Разместить данную информацию на 
сайте Ассоциации.

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

2) . Поручить исполнительной дирекции подготовить и направить по электронной почте 
всем членам Ассоциации (не требуя их обращений) Выписки из Реестра членов Ассоциации, 
в целях недопущения задержки в предоставлении данного документа в случае возникновения 
срочной необходимости.

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

3) . Направить в адрес Министерства строительства и ЖКХ Астраханской области, 
Минстрой России и НОПРИЗ обращение с просьбой рассмотреть следующие предложения и 
обратиться с законотворческой инициативой в соответствующие инстанции для их 
принятия:

- включить строительную (в т.ч. проектную) отрасль в перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате падения курса рубля и 
распространения коронавирусной инфекции,

- провести индексацию стоимости контрактов по подготовке проектной документации, 
заключенных в соответствии с Федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также в 
соответствии с постановлением Правительства РФ № 615 в связи с резким! снижением курса 
национальной валюты,

- ускорить расчет индексов II квартала 2020 года с учетом роста цен на строительные 
ресурсы для строительных объектов, по которым разрабатывается или корректируется 
проектная документация,

- обязать заказчиков в недельный срок производить оплату выполненных проектных 
работ, принятых в установленном порядке,

- сократить сроки приемки выполненных подрядных проектных работ,
- исключить возможность судебных претензий от застройщиков или технических 

заказчиков к подрядным проектным организациям по контрактам, заключенным в 
соответствии с Федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также в соответствии с 
постановлением Правительства РФ № 615 при срыве контрактных обязательств на период до 
1 года,

- предоставить рассрочку по существующим кредитам на выполнение договорных
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обязательств,
- разрешить саморегулируемым организациям в сфере архитектурно-строительного 

проектирования использовать часть компенсационных фондов, которая суммарно превышает 
уровни ответственности действующих членов, для выдачи льготных краткосрочных займов 
своим членам, для помощи членам СРО по выплате заработной платы работникам, а также 
на финансирование взносов на нужды НОПРИЗ и членских взносов,

- предусмотреть налоговые послабление для малого и среднего бизнеса, предусмотрев в 
том числе налоговые каникулы по НДС и налогу на прибыль до конца 2021 года,

- предусмотреть отсрочку по уплате арендной платы по помещениям, находящимся в 
муниципальной /государственной собственности, занимаемым проектными организациями, 
на срок до 6 месяцев,

- изменить порядок включения организаций в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предусмотрев право вносить изменения в этот реестр в режиме 
реального времени, а не один раз в год, в целях обеспечения возможности применения мер 
поддержки к компаниям, отвечающим установленным критериям,

- снизить ставку по страховым взносам, в том числе до нуля на время карантинных 
мероприятий для юр.лиц и ИП проектной отрасли и саморегулируемых организаций,

- предусмотреть обязательное включение в типовые условия договоров по подготовке 
проектной документации и в уже заключенные договоры оплату авансов в размере не менее 
50% от стоимости договоров,

- рассмотреть возможность выплаты авансов по действующим контрактам без
требований о предоставлении банковских гарантий, *

- отменить требование банковской гарантии для членов СРО при исполнении 
государственных контрактов до 10 млн. руб.,

- исключить обязательства подрядных проектных организаций по оплате за услуги 
проведения экспертизы проектной документации,

- произвести корректировку графиков плановых проверок контролирующими 
инстанциями и осуществить введение до улучшения эпидемиологической обстановки 
ограничений на проведение проверочных мероприятий (кроме проверок в области 
санитарного надзора в целях борьбы с COVID-19),

обязать организаторов торгов принимать Выписки из Реестра членов 
саморегулируемых организаций в области строительства (проектирования) в электронном 
виде, а не оригиналы, как требуют некоторые площадки,

- ввести в Проектный офис (по исполнению программ строительства и капитального 
ремонта) в Астраханской области представителей саморегулируемых организаций региона,

- провести мониторинг проектных и строительных компаний, зарегистрированных в 
Астраханской области, и оказывать содействие в загрузке этих компаний рентабельными 
объемами работ, имеющимися в регионе.

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

4): Направить членам Ассоциации разъяснения о порядке оформления спецпропусков 
на период действия режима готовности и реализации ограничительных мероприятий 
(карантина).

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

Председатель заседания Правления 

Секретарь заседания Правления
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