
Протокол № 33

Общего собрания членов СРО АС 
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

26.06.2017г. г. Астрахань

Время начала собрания: 15:00

Время окончания собрания: 16:05

Место проведения собрания - г. Астрахань, ул. Бакинская, 128 (актовый зал ОАО ПИ 
«Астрахангражданпроект»).

По данным реестра членов СРО Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской 
области» (далее - Ассоциация) на 26 июня 2017 года зарегистрировано 79 членов Ассоциации. На 
Общем собрании присутствуют представители от 47 членов Ассоциации, что составляет более 
половины членов Ассоциации. Согласно Уставу Ассоциации Общее собрание правомочно 
принимать решения, если на момент окончания регистрации зарегистрировалось более половины 
руководителей членов Ассоциации или их представителей. Таким образом, кворум имеется. 
Общее собрание правомочно принимать решения.

Приглашенные лица:
- генеральный директор исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» - Кудрявцева С.П.
- зам. генерального директора исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» - Штайц В.И.
- главный инженер исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» - Борисов А.Н.
- главный бухгалтер исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» - Колесникова Л.Ф.
- заместитель начальника контрольно -  квалификационного отдела исполнительной 

дирекции СРО АС «ГПАО» - Болонин А.К.

Открытие Общего собрания

Слушали: председателя Правления Ассоциации Прозорова А.Е., который сообщил, что
согласно регламенту необходимо избрать открытым голосованием из числа присутствующих 
членов Ассоциации и их представителей Председательствующего и Секретаря Общего собрания.

В качестве Председательствующего предложена кандидатура Прозорова А.Е., в качестве 
секретаря - кандидатура Штайц В.И.

Голосовали: «За» - 47, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать председательствующим Общего собрания членов Ассоциации Прозорова 
А.Е., секретарем собрания -  Штайц В.И.

По вопросам повестки дня, требующим голосования, Прозоров А.Е. предложил 
сформировать Счетную комиссию. Поступили предложения о включении в состав Счетной 
комиссии следующих лиц: Озерову Н.Л. -  генерального директора ООО «Проектстройсервис», 
Болонина К.С. -  заместителя генерального директора ООО «Инжгеопроект» и Зимину Л.М. -  
директора ООО ПКФ «Атогаз».

Других предложений не поступило.

Замечаний по предложенному персональному составу нет. Самоотводов нет.

Голосовали: «за» - 47 «против» - нет, «воздержались» - нет



РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе: Озерова Н.Л., Болонин К.С., Зимина Л.М.

Решение принято единогласно.

По повестке дня;

Прозоров А.Е. предложил рассмотреть и утвердить следующую Повестку дня Общего 
собрания:

1. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО 
АС «ГПАО» в связи с принятием Федерального закона № 126 от 16.06.2017г.

2. О рассмотрении предложенных Волгоградским РФ АО «Россельхозбанк» вариантов 
начисления процентов на средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения 
договорных обязательств.

3. О ходе работы по приему и отправке документов на ГИПов и ГАПов для внесения 
сведений в Национальный реестр специалистов.

4. Разное.

Голосовали: «за» - 47, «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня.

Повестка дня Общего собрания утверждена единогласно.

По регламенту собрания.

Слушали Председательствующего собрания Прозорова А.Е., который предложил установить 
регламент для докладов по вопросам повестки дня - 15 минут, для выступлений в обсуждении 
вопросов повестки дня - до 5 минут.

Голосовали: «за» - 47, «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить регламент для докладов по вопросам повестки дня - 15 минут, для 
выступлений в обсуждении вопросов повестки дня - до 5 минут.

Решение принято единогласно.

По первому в о п р о с у : О Формировании компенсационного Фонда обеспечения договорных 
обязательств СРО АС «ГПАО».

Слушали генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П., которая 
информировала, что 18 июня 2017 года был принят Федеральный закон № 126 «О внесении 
изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», в соответствии с которым внесены поправки в порядок формирования 
компенсационных фондов СРО. В частности, частью 5 вышеназванного Федерального закона 
№126-ФЗ предусмотрена обязанность СРО использовать доходы, полученные от размещения 
компенсационного фонда, сформированного до 4 июля 2016 года в соответствии с действовавшим 
на тот период законодательством, для их учета в качестве взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств для членов СРО, которые изъявили волю принимать 
участие в заключении договоров с использованием конкурентных способов их заключения. Таким 
образом, Федеральным законом № 126-ФЗ устанавливается, что часть дохода, полученного от 
размещения средств компенсационного фонда СРО, является взносом (частью взноса) в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для членов СРО, принявших
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решение участвовать в формировании такого фонда. При этом часть дохода, полученного от 
размещения средств компенсационного фонда СРО, определяемая в качестве взноса (части взноса) 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств конкретного члена СРО 
определяется пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд 
СРО.

Руководствуясь требованиями вышеназванного Федерального закона, исполнительной 
дирекцией при участии Правления сделан перерасчет компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств с учетом выполненного расчета доходов, полученных от размещения 
средств компенсационного фонда СРО АС «ГПАО» на 04.07.2016г.

В соответствии с выполненным перерасчетом необходимость в доплате в компенсационный 
фонд ОДО имеется у двух организаций: у ООО «АстДомСтройИнвест» в сумме 9000 рублей и у 
ООО «ПроектИнжиниринг и Консалтинг» в сумме 31 350 рублей.

На открытое голосование выносится:

1) Утверждение списка организаций - членов СРО АС «ГПАО» по доплате в 
компенсационный фонд ОДО из полученной прибыли на 04.07.2016г.

РЕШИЛИ:

Утвердить список организаций - членов СРО АС «ГПАО» по доплате в компенсационный 
фонд ОДО из полученной прибыли на 04.07.2016г.:

- ООО «АстДомСтройИнвест» (доплата в сумме 9000 рублей),
- ООО «ПроектИнжиниринг и Консалтинг» в сумме 31 350 рублей.

Голосовали: «за» - 47, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Принято единогласно.

2) О возврате как ошибочно перечисленных сумм 7-ми организациям -  членам СРО АС 
«ГПАО», которые произвели доплату в компенсационный фонд ОДО до выхода Федерального 
закона от 18.06.2017г. № 126.

РЕШИЛИ:
Возвратить как ошибочно оплаченные суммы следующим организациям-членам СРО АС 

«ГПАО»:
- ООО «Гелиос» - 50,0 (пятьдесят) тысяч рублей,
- ООО «Акведук» - 50,0 (пятьдесят) тысяч рублей,
- ООО «АрхПроектСервис» - 50,0 (пятьдесят) тысяч рублей,
- ООО «Колосс» - 50,0 (пятьдесят) тысяч рублей,
- ГП АО «ПТТ «Оргтехстрой» - 50,0 (пятьдесят) тысяч рублей,
- ООО «РВС» - 50,0 (пятьдесят) тысяч рублей,
- ООО «Автодорпроект» - 50,0 (пятьдесят) тысяч рублей.

Голосовали: «за» - 47, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Принято единогласно.

3) Об утверждении размера компенсационного фонда ОДО СРО АС «ГПАО» с учетом 
изменения намерений 6-ти организаций -  членов Ассоциации (их отказа) по заключению 
договоров с использованием конкурентных способов их заключения.

РЕШИЛИ:
з



«ГПАО» в сумме
Утвердить размер компенсационного фонда обеспечения договорнь: 
Ш» в сумме 3^8^9-тыс.рублей. УЦ'?.

Голосовали: «за» - 47, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Принято единогласно. — -"пс
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По в т о р о м у  в о п р о с у : О рассмотрении предложенных Волгоградским РФ АО
«Россельхозбанк» вариантов начисления процентов на средства компенсационных фон лов 
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Слушали генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П., которая информировала 
о предложенных Волгоградским РФ АО «Россельхозбанк» (в котором открыты два специальных 
счета для размещения обоих компенсационных фондов) вариантах начисления процентов на 
средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 
Заслушав информацию по всем предложенным вариантам,

Принять для СРО АС «ГПАО» вариант размещения средств компенсационных фондов ВВ и 
ОДО на открытых специальных счетах банка с начислением процентов на сумму ежедневного 
остатка денежных средств, находящихся на расчетных счетах.

Голосовали: «за» - 47, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Принято единогласно.

По третьему в о п р о с у : О ходе работы по приему и отправке документов на ГИПов и ГАПов 
для внесения сведений в Национальный реестр специалистов.

Слушали генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П., которая доложила 
информацию о ходе работы по поступающим в исполнительную дирекцию документам на 
специалистов для внесения сведений в Национальный реестр и акцентировала внимание 
присутствующих на необходимости ускорения этой работы организациями, которые еще не подали 
необходимые документы.

Информация принята к сведению.

По четвертому в о п р о с у : Разное.

Слушали генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П., которая довела до 
сведения Общего собрания членов Ассоциации информацию о подготовке пакета документов для 
перерегистрации СРО АС «ГПАО» в соответствии с Федеральным законом № 372 от 03.07.2016г.

Информация принята к сведению.

На этом повестка дня исчерпана. Замечаний по ведению собрания не поступило.

РЕШИЛИ:

A.Е.Прозоров

B.И.Штайц
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