
Протокол JV« 413 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 19.03.2021 г.

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

В заседании принимают участие: 
члены 1 [равнения:
1. Болонин К.С. -ООО «Инжгеоироект»
2. Жидовинов А.И. -  ОАО «Астраханьгазсервис»
3. Озерова Н.Л. -  ООО «Проектстройсервис»
4. Прозоров А.Е. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
5. Сидоров С.Л. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
6. Козлов А.С. -  ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член

Правления)
7. Урманова Е.А. -  АФ АО «ДАР/ВОДГЕО» (независимый член Правления)

Члены Дисциплинарной комиссии:
1. Ижбердеева Э.И. -ГТ1АО «ППАПГ1»
2. Алексеева Е.В. -  МБУ г.Астрахани «Архитектура»
3. Штайц В.И. -  зам.ген.директора СРО АС «ГПАО»

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 7. Из 5 членов 
Дисциплинарной комиссии присутствуют 3. Кворум имеется.

Из приглашенных членов СРО АС «ГПАО» :
- Шамов А. А. -  генеральный директор ООО «Строй-Эксперт».

Представители ООО «ПТБ «Орггехстрой». ООО МФ «Глобал-Сити», ООО «Строй- 
Эксперт», ООО «ЭнергоСтройПроект», ЗАО «Маяк», ООО АБ «Форма», не прибыли, не
смотря на письменное приглашение.

В заседании Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева 
С.П., главный инженер исполнительной дирекции Борисов А.Н.

До начала заседания Правления предложено избрать председательствующего для ведения 
заседания 1 Давления и секретаря для ведения протокола и подсчета голосов.

С предложениями по избранию председателя и секретаря заседания Правления 
выступили Прозоров А.Е. и Озерова Н.Л.. которые предложили избрать председателем для 
ведения заседания Правления Сидорова С.Л., секретарем для ведения протокола и подсчета 
голосов -  Штайц В.И.

Голосовали за данное предложение -  единогласно.
При обсуждении повестки дня, указанной в направленной членам Правления и 

Дисциплинарной комиссии телефонограмме -  приглашении, поступило предложение 
Прозорова А.Е. о рассмотрении дополнительного вопроса -  об изменении порядка 
согласования проектной документации (раздела инженерного обеспечения) в городском 
управлении по строительству, архитектуре и градостроительству.

Голосовали «за» утверждение повестки дня с внесением дополнительного вопроса -  
единогласно.
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Повестка ami:

1. Об исключении ООО «Специализированный застройщик АДС-Инвест» из членов 
СРО АС «ГПАО».

2. О приостановке права заключения договоров на выполнение проектных работ чле
нов СРО АС «ГПАО»: ООО «МТБ «Оргтехстрой», ООО МФ «Глобал-Сити», ООО 
«Строй-Эксперт», ООО «ЭнергоСтройПроект», ЗАО «Маяк», ООО АБ «Форма».

3. Об участии в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основан
ных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых органи
заций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документа
ции, 14-15 апреля 2021 года в г. Москве.

4. О финансовом состоянии СРО АС «ГПАО» и исполнении бюджета за 2020 год.

5. О подготовке к очередному Общему собранию по итогам 2020 года.

6. Утверждение графика проведения проверок членов СРО АС «.ГПАО» на П-й квар
тал 2021 года.

7. Разное:

- О предстоящей очередной плановой проверке Ростехнадзора;

- Об итогах рассмотрения в Верховном суде РФ искового заявления по вопросу от
несения работ по техобследованию конструкций зданий и сооружений к функциям про
ектных либо изыскательских СРО;

- Об изменении юридического адреса члена Ассоциации - ООО «РВС»;

- Об изменении порядка согласования проектной документации (раздела 
инженерного обеспечения) в городском управлении по строительству; архитектуре и 
градостроительству.

По первому вопросу: Об исключении ООО «Специализированный застройщик 
АДС-Инвест» из членов СРО АС «ГПАО»

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву С.П., которая информировала о грубых нарушениях ООО 
«Специализированный застройщик АДС-Инвест» требований законодательства и 1 Сло
жения о членстве в СРО АС «ГПАО», а именно: неперечисление в течение более года (с 
01.01.2020г. членских взносов) и взносов в НОПРИЗ, увольнение специалистов, включен
ных в Национальный реестр. По устной информации руководителя ООО «Специализиро
ванный застройщик АДС-Инвест» проектная деятельность прекращена. Право заключения 
договоров на выполнение проектных работ ранее, согласно рекомендации Дисциплинар
ной комиссии. Правлением уже было приостановлено.

Выступившие Озерова МЛ. и другие члены Правления предложили исключить ООО 
«Специализированный застройщик АДС-Инвест» из членов СРО АС «ГТ1АО».

Руководствуясь Положением о членстве в СРО АС «ГПАО» (п.7) и Положением 
Правлении (п.1.11)

РЕШИЛИ:
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застройщик АДС-Инвеет» (ИННИсключить ООО «Специализированный 
3006007350) из членов СРО АС «ГПАО».

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно

По второму  вопросу: О приостановке права заключения договоров на выполнение 
проектных работ членов СРО АС «ГПАО»: ООО «НТВ «Оргтехетрой». ООО МФ «Глоба;i- 
Сити». ООО «Строй-Экснерт». ООО «ЭнергоСтрой Проект», ЗАО «Маяк», ООО АБ «Фор
ма»..

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву С.П., которая информировала о грубых нарушениях ООО 
«ГГГБ «Оргтехетрой», ООО МФ «Глобал-Сити», ООО «Строй-Эксперт», ООО «Энерго- 
СтройПроект», ЗАО «Маяк». ООО АБ «Форма», требований законодательства и Положе
ния о членстве в СРО АС «ГПАО», а именно:

- ООО «МТБ «Оргтехетрой» - ненеречисление членских взносов с 1 апреля 2020 года 
и взноса в НОПРИЗ, непринятие мер по пролонгации договора страхования гражданской 
ответственности (срок действия которого истек 23.01.2021г.),

- ООО МФ «Глобал-Сити» - нсперечисление членских взносов с 1 апреля 2020 года и 
взноса в НОПРИЗ,

- ООО «Строй-Эксперт» - нсперечисление членских взносов с 1 октября 2020 года и 
взноса в НОПРИЗ и наличие одного специалиста, включенного в Национальный реестр) 
вместо требуемых 2-х,

- ООО «ЭнергоСтройПроект» - ненеречисление членских взносов с I июня 2020 года,

- ЗАО «Маяк» - нсперечисление членских взносов с 1 ноября 2020 года и взноса в 
НОПРИЗ,

- ООО АБ «Форма» - ненеречисление членских взносов с 1 августа 2020 года.

Присутствующий на заседании руководитель ООО «Строй-Эксперт» Шамов А.А. дал 
пояснения о причинах непере1числения членских взносов и представил гарантийное письмо 
о погашении задолженности до 27.03.2021г. В отношении специалиста информировал, что 
документы на его включение в Национальный реестр находятся в стадии оформления.

После обсуждения и обмена мнениями, РЕШИЛИ:

Приостановить право ООО «ПТБ «Оргтехетрой» (ИНН 3015114373) заключения до
говоров на выполнение проектных работ на 60 дней (до 18.05.2021г.).

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Приостановить право ООО МФ «Глобал-Сити» (ИНН 3015081777) заключения дого
воров на выполнение проектных работ на 60 дней (до 18.05.2021г.)

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Приостановить право ООО «Строй-Эксперт» (ИНН 3025035561 заключения догово
ров на выполнение проектных работ на 60 дней (до 18.05.2021г.)

Голосовали: «за» - 7. «против» - нет. «воздержался» - нет.
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Решение принято единогласно.

Приостановить право ООО «ЭнергоСтройПроскт» (ИНН 3015116123) заключения 
договоров на выполнение проектных работ на 60 дней (до 18.05.2021 г.)

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Приостановить право ЗАО «Маяк» (ИНН 3015002831) заключения договоров на вы
полнение проектных работ на 60 дней (до 18.05.2021г.), 0 0 0  АБ «Форма».

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Приостановить право ООО АБ «Форма» (ИНН 3017060589) заключения договоров 
на выполнение проектных работ на 60 дней (до 18.05.2021г.)

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: Об участии в IX Всероссийском съезде саморегулирусмых ор
ганизаций. основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморе- 
гулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку про
ектной документации. 14-15 апреля 2021 гола в г. Москве

СЛУШАЛИ: информацию Кудрявцевой С.П. о предстоящем очередном Всероссий
ском съезде изыскательских и проектных СРО, в повестку которого включены вопросы по 
отчету о работе Совета и Ревизионной комиссии НОПРИЗ за 2020 год. о ротации членов 
Совета НОПРИЗ, избрании членов Ревизионной комиссии, Смете расходов на 2021 год и 
др.

РЕШИЛИ:

11ринять участие в IX Всероссийском съезде саморегулирусмых организаций, осно
ванных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых ор
ганизаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной докумен
тации, 14-15 апреля 2021 года.

Избрать делегатом от Ассоциации для участия в IX Всероссийском съезде саморегу
лируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыска
ния. и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. осуществляющих 
подготовку проектной документации, 14-15 апреля 2021 года, Сидорова Сергея Леонтье
вича -  члена Правления Ассоциации, ГИПа ООО «АстраханьАрхПроект» с правом реша
ющего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 7. «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: О финансовом состоянии СРО АС «ГПАО» и исполнении 
бюджета за 2020 год

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву С.II. которая довела до сведения основные показатели по 
подготовленному отчету об исполнении сметы доходов и расходов СРО АС «ГПАО» за
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2020 год, а также о финансовом состоянии Ассоциации в период пандемии и работе с за
должниками по членским взносам.

РЕШИЛИ:

Принять данную информацию к сведению.

Голосовали: «за» - 7. «против» - нет. «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: О подготовке к очередному Общему собранию по итогам 2020
года

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву С.ГГ, которая информировала о ходе проводимой в 
настоящее время плановой аудиторской проверки ООО «ЦАС «Спектр-Аудит», заключение 
которой ожидается в конце марта, после чего материалы будут переданы в Ревизионную 
комиссию. В связи с этим и учитывая проведение 14-15 апреля Всероссийского съезда 
НОПРИЗ, предлагается назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации по 
итогам 2020 года предварительно на 20 апреля. Местом проведения Общего собрания 
предлагается определить актовый зал АГАСУ.

Выступил: Прозоров А.Е. -  с предложением о проведении Общих собраний по 
возможности не чаще одного раза в год. Сейчас отчетные собрания проходят весной, а 
осенью - собрания по перевыборам членов и председателя Правления и состава 
Ревизионной комиссии.

11осле обмена мнениями
РЕШИЛИ:
1) . Назначить предварительную дату проведения Общего собрания по итогам 2020 

года на 20 апреля, место проведения -  актовый зал АГАСУ.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2)  Вынести на ближайшее Общее собрание членов Ассоциации предложение о 
проведении Общих собраний 1 раз в год, совмещая вопросы по годовому отчету с 
вопросами по выборам членов Правления, председателя Правления и состава Ревизионной 
комиссии.

Голосовали: «за» - 7. «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу: Утверждение графика проведения плановых проверок членов 
СРО АС «ГПАО» на 11-й квартал 2021 года.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который представил подготовленный график проведе
ния плановых проверок на Н-й квартал 2021 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить 1рафик проведения плановых проверок членов СРО АС «ГПАО» на П-й 
квартал 2021 года.

Голосовали: «за» - 7. «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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По седьмому вопросу: Разное 

СЛУШАЛИ информацию Кудрявцевой С.П.:

1). О предстоящей очередной плановой проверке .Нижне-Волжского управления 
Ростехнадзора, намеченной на август 20^1 года.

РЕШИЛИ:

Принять данную информацию к сведению.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

• 2). Об итогах рассмотрения в Верховном суде РФ искового заявления по вопросу 
отнесения работ по техо©следованию конструкций зданий и сооружений к функциям про
ектных либо изыскательских СРО

РЕШИЛИ:

Принять к сведению данную информацию.

Голосовали: «за» - 7, «прошв» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

3). Об изменении юридического адреса члена Ассоциации - ООО «РВС». Согласно 
представленным документам, новый юридический адрес ООО «РВС» - 414004, г. Астра
хань, ул. Софьи Перовской, д.137.

РЕШИЛИ:

Исполнительной дирекции внести соответствующие изменения о ООО «РВС» (ИНН 
3015083284) в Реестр членов СРО АС «ГПАО».

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4). Об изменении порядка согласования проектной документации (раздела 
инженерного обеспечения) в городском управлении по строительству, архитектуре и 
градостроительству

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву С.П, и Прозорова А.Е. 1
После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Пригласить на следующее заседание Правления. представителя управления по 

строительству, архитектуре и градостроительству администрации МО «Город Астрахань» для 
разъяснения об изменениях в порядке согласования проектной документации.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно,
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Председатель заседания
Правления

Секретарь заседания Правления В.И.Штайц


