
Протокол № 406 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 02.11.2020г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 09-00, окончание 10-00.

В заседании принимают участие:
члены Правления:
1. Болонин К.С. -  ООО «Инжгеопроект»
2. Гамзатов А.З. -  ООО ПСП «Теплый дом»
3. Озерова Н.Л. -  ООО «Проектстройсервис»
4. Жидовинов А.И. -  ОАО «Астраханьгазсервис»
5. Сидоров С.Л. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
6. Козлов А.С.- ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 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.

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 лня:

1. Выбор аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности СРО 
АС «ГПАО» за 2020 год.

2. О приостановке права заключения договоров на выполнение проектных работ по
объектам капитального строительства членов СРО АС «ГПАО». .

По первому вопросу: Выбор аудиторской организации для проведения аудита 
финансовой отчетности СРО АС «ГПАО» за 2020 год

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в 
соответствии с решением Правления СРО АС «ГПАО» от 18.09.2020г. протокол № 401) 
до 1 ноября 2020 года был продлен ранее объявленный открытый конкурс для выбора 
аудиторской организации для проведения ежегодного аудита финансовой отчетности СРО 
АС «ГПАО» за 2020 год, о чем на сайте СРО АС «ГПАО» было размещено соответствующее 
объявление с указанием срока окончания приема заявок -01.11.2020г.

На вышеназванную дату в исполнительную дирекцию поступила одна котировочная
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заявка - от ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» (исх. № 22/20 от 22.10.2020г.).
От каких-либо других аудиторских организаций заявок не поступило.
Полномочия ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» подтверждены приложенной к котировочной 

заявке копией Свидетельства о членстве данной организации в СРО аудиторов Ассоциация 
«Содружество».

Предлагаемая стоимость проведения аудита -  65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей, 
что соответствует стоимости проведения аудита за 2019 год.

После обмена мнениями,
РЕШИЛИ:
1) . Поручить проведение аудита финансовой отчетности СРО АС «ГПАО» за 2020 год 

ООО «ЦАС «Спектр-Аудит».
2) . Исполнительной дирекции заключить договор с ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» на 

проведение аудита за 2020 год с учетом котировочной заявки на сумму 65 000 рублей.

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

По второму вопросу: О приостановке права заключения договоров на выполнение 
проектных работ по объектам капитального строительства членов СРО АС «ГПАО».

- СЛУШАЛИ
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в связи с 

наличием значительной задолженности по оплате членских взносов, являющейся 
нарушением Уставных требований и Положения о. членстве в СРО, в соответствии с 
решением Правления Ассоциации от 18.09.2020г. (протокол заседания Правления № 401) 
было принято решение о приостановке до 1 ноября 2020г. права заключения договоров на 
выполнение проектных работ по объектам капитального строительства по следующим 
членам Ассоциации:

- ООО «АстраханЖилПроект»,
- ООО «Газэнергострой»,
- ООО МФ «Глобал-Сити»,

: - ООО «ЭнергоСтройПроект».
Кроме того, по решению Правления от 19.10.2020г. (протокол № 404) до 1 декабря 

2020 года приостановлено право заключения договоров на выполнение проектных работ у
- ООО «ПТБ «Оргтехстрой»,

имеющего следующие нарушения Уставных требований и Положения о членстве: 
задолженность по оплате членских взносов с 01.04.2020г., просрочка с сентября 2020г. 
удостоверения о повышении квалификации у одного из двух специалистов, включенных в 
Национальный реестр, и непредставление документов о смене руководителя организации 
для внесения изменений в Реестр членов Ассоциации.

Гарантийное письмо с указанием срока оплаты членских взносов и объяснением 
причин образовавшейся задолженности получено только от ООО «ЭнергоСтройПроект».

От других членов Ассоциации никакой информации не поступило.

После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
1) Предупредить руководителей:
- ООО «АстраханЖилПроект»,
- ООО «Газэнергострой»,
- ООО «ПТБ «Оргтехстрой»
о том, что при неустранении имеющихся нарушений до 10 ноября будет принято 

решение об их исключении из состава членов СРО АС «ГПАО».
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Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2). Продлить до 1 января 2021 года приостановку права заключения договоров на 
выполнение проектных работ по объектам капитального строительства:

- ООО МФ «Глобал-Сити»,
- ООО «ЭнергоСтройПроект».

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

Председатель заседания 
Правления

Секретарь заседания Правления

К.С. Болонин 

В.И. Штайц
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