
Протокол № 35

Общего собрания членов СРО АС 
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

05.04.2018г.

Время начала собрания: 15:00, время окончания собрания: 17:00

Место проведения собрания - г. Астрахань, ул. Татищева, 1 б-в (актовый зал ГПАО 
«Каспрыбпроект»),

По данным реестра СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» 
(далее - Ассоциация) на 5 апреля 2018 года зарегистрировано 78 действующих членов 
Ассоциации. На Общем собрании присутствуют руководители (либо их представители по 
доверенности) от 49 членов Ассоциации, что составляет более 60% от общего числа членов 
Ассоциации. Согласно Уставу СРО АС «ГПАО» Общее собрание правомочно принимать 
решения, если на момент окончания регистрации зарегистрировалось более половины членов 
Ассоциации или их представителей. Таким образом, кворум имеется. Общее собрание 
правомочно принимать решения.

Приглашенные лица от исполнительной дирекции Ассоциации:

- генеральный директор - Кудрявцева С.П.,

- заместитель генерального директора - Штайц В.И.,

- главный инженер - Борисов А.Н.,

- заместитель начальника контрольно -  квалификационного отдела - Болонин А.К.

Открытие Общего собрания

Собрание открыл председатель Правления Ассоциации Болонин К.С., который 
сообщил о необходимости избрания для ведения собрания председателя и секретаря, которые 
избираются открытым голосованием. В качестве председателя предложена кандидатура 
генерального директора Кудрявцевой С.П., в качестве секретаря - кандидатура заместителя 
генерального директора Штайц В.И.

Голосовали: «За» - 49, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: Избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации Кудрявцеву 
С.П., секретарем - Штайц В.И.

Председатель собрания Кудрявцева С.П. сообщила о необходимости избрания 
Счетной комиссии для рассмотрения вопросов повестки дня, требующих голосования.

Поступили предложения включить в состав Счетной комиссии следующих лиц: 
Казунину Е.А. (индивидуальный предприниматель), Сидорова C.JI. (директор ГПАО 
«Каспрыбпроект»), Денисова А.Г. (генеральный директор ООО «ПромПроект»),

Других предложений не поступило.

Замечаний по персональному составу нет. Самоотводов нет.

Голосовали: «за» - 49, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: Избрать Счетную комиссию в предложенном составе: Казунина Е.А., 
Сидоров C.J1., Денисов А.Г.
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По повестке дня:

Председатель собрания Кудрявцева С.П. предложила рассмотреть и утвердить 
следующую Повестку дня Общего собрания, которая была предварительно, 26 марта, 
сформирована Правлением Ассоциации:

1. Отчет председателя Правления о работе Ассоциации за 2017 год.

2. Отчет генерального директора об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово -  хозяйственной деятельности 
за 2017 год.

4. Выступления в прениях и оценка проделанной работы.

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.

6. Довыборы членов Правления СРО АС «ГПАО».

7. О дальнейшем членстве ООО ПО «Юг-Строй» и ООО «КЕО дизайн» в составе СРО 
АС «ГПАО».

8. Разное.

Замечаний и предложений по повестке дня не поступило.

Голосовали: «за» - 49, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

Повестка дня Общего собрания утверждена единогласно.

По регламенту собрания

Слушали председателя собрания Кудрявцеву С.П., которая предложила установить 
регламент для основного доклада председателя Правления по первому вопросу - 10 минут, 
для других выступлений и обсуждения вопросов повестки дня - по 5 минут.

Голосовали: «за» - 49, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Утвердить регламент для основного доклада председателя Правления по 
первому вопросу - 10 минут, для других выступлений и обсуждения вопросов повестки дня - 
по 5 минут.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу; Отчет председателя Правления о работе Ассоциации за 2017 год

СЛУШАЛИ председателя Правления Ассоциации Болонина К.С., который доложил 
об основных направлениях и итогах работы за 2017 год, это:

- работа по реализации вступившего 01.07.2017г. в силу Федерального закона № 372 
от 03.07.2016г., включающая формирование двух компенсационных фондов (возмещения 
вреда и обеспечения договорных обязательств) и их размещение на специальных банковских 
счетах в выбранном Правлением банке из утвержденного постановлением Правительства 
перечня таких банков; приведение Устава и всех внутренних документов Ассоциации в 
соответствии с требованиями вышеназванного ФЗ № 372 (всего 35 документов: Положения, 
Правила, Стандарты); работа с членами Ассоциации и НОПРИЗ по внесению сведений о 
ГИПах (ГАПах) в Национальный реестр специалистов;

Решение принято единогласно.
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- работа с членами Ассоциации по осуществлению контроля за своевременной 
пролонгацией договоров Страхования гражданской ответственности и своевременным 
повышением квалификации заявленных специалистов; выдача членам- Ассоциации 
свидетельств о допуске (до 01.07.2017г.) и выписок из реестра членов Ассоциации (после 
01.07.2017г.); рассмотрение возникающих у членов Ассоциации вопросов по проектной 
деятельности; оказание помощи членам Ассоциации в погашении задолженности по оплате 
членских взносов как в порядке взаиморасчетов между организациями, так и со сторонними 
заказчиками, обеспечение интересов членов Ассоциации в различных инстанциях;

- проведение плановых проверок членов Ассоциации;

- работа по приему новых членов Ассоциации;

- проведение Общих собраний, заседаний Правления, Контрольной и Дисциплинарной 
комиссий;

- текущая работа исполнительной дирекции по ведению реестра членов Ассоциации по 
утвержденной Ростехнадзором форме, ведению сайта Ассоциации с размещением на нем 
сведений о деятельности СРО АС «ГПАО» и информации по различным законопроектам и 
нормативно -  техническим актам;

- рассмотрение письменных обращений в адрес Ассоциации, проведение устных 
консультаций по различным вопросам профессиональной деятельности.

По отчету председателя Правления дополнений и замечаний со стороны 
присутствующих на собрании членов Ассоциации не поступило.

По второму вопросу; Отчет генерального директора об исполнении сметы доходов 
и расходов за 2017 год

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая сообщила, что 
исполнение сметы за 2017 год составило: по доходам - фактически 6 522,0 тыс. руб. при плане 
6 952,0 тыс. руб., что объясняется выходом из состава Ассоциации ряда организаций из-за 
отсутствия объемов работ, а также несвоевременными платежами членских взносов по 
причине дебиторской задолженности у действующих членов Ассоциации. Расходы составили: 
фактически 6 400,0 тыс. рублей при плане 6 900,0 тыс. рублей. Плановые и фактические 
суммы доходов и расходов были доложены постатейно.

Кудрявцева С.П. также сообщила, что финансово-хозяйственная деятельность, 
включающая годовую бухгалтерскую отчетность, была проверена Ревизионной комиссией 
Ассоциации и аудиторской фирмой «Финансовая инициатива», выбранной Правлением на 
конкурсной основе для проведения обязательного ежегодного аудита, и информировала, что 
никаких нарушений по результатам обеих проверок установлено не было.

По отчетному докладу генерального директора Ассоциации дополнений и замечаний 
со стороны присутствующих на собрании членов Ассоциации не поступило.

По третьему вопросу; Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово -  
хозяйственной деятельности за 2017 год

СЛУШАЛИ: председателя Правления Болонина К.С. (в связи с отсутствием по 
уважительной причине председателя Ревизионной комиссии Винокурова В.И.), который 
доложил участникам собрания о результатах проведенной Ревизионной комиссией проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, и зачитал заключение комиссии. 
Согласно заключению, никаких нарушений финансово-хозяйственной деятельности не 
выявлено и рекомендовано признать работу удовлетворительной. В качестве рекомендации,



в Акте Ревизионной комиссии предложено усилить контроль исполнительной дирекции за 
своевременным поступлением членских взносов, в связи с чем Болонин К.С. просил 
присутствующих на собрании руководителей организаций -  членов Ассоциации и их 
представителей не допускать случаев просрочки оплаты членских взносов и своевременно 
информировать о наличии финансовых сложностей.

Дополнений и замечаний по заключению Ревизионной комиссии со стороны 
присутствующих на собрании членов Ассоциации не поступило.

По четвертому вопросу: Выступления в прениях и оценка проделанной работы

Председатель собрания Кудрявцева С.П. предложила обсудить отчетные доклады и 
выступления и дать оценку проделанной работе.

От участников собрания (Сидоров C.JI., Безроднов Г.А.) поступили предложения:

1). Утвердить Отчет председателя Правления о работе Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: «за» - 49, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Утвердить Отчет председателя Правления о работе Ассоциации за 2017 год.

Решение принято.единогласно.

2). Утвердить Отчет генерального директора Кудрявцевой С.П. об исполнении сметы 
доходов и расходов за 2017 год.

Голосовали: «за» - 49, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Утвердить Отчет генерального директора Кудрявцевой С.П. об исполнении 
сметы доходов и расходов за 2017 год.

Решение принято единогласно.

3). Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово -  хозяйственной 
деятельности за 2017 год.

Голосовали: «за» - 49, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о финансово -  хозяйственной 
деятельности за 2017 год.

Решение принято единогласно.

4). Дать оценку проделанной в 2017 году работе Правления и исполнительной 
дирекции Ассоциации.

От участников собрания поступило предложение признать проделанную работу 
удовлетворительной, других предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 49, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Признать работу удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П. которая предложила на 
рассмотрение членов Ассоциации проект сметы на 2018 год, предварительно рассмотренный 
на заседании Правления и предусматривающий доходы в размере 6 972 тыс.рублей, расходы
-  6 900 тыс. рублей. По предложенной смете были даны разъяснения. Смета составлена из 
расчета сохранения размера членских и вступительного взносов на уровне прошлых лет: 
членские взносы - 18,0 тыс.рублей в квартал (т.е. 6,0 тыс. рублей в месяц), вступительный 
взнос - 10,0 тыс. рублей.
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Замечаний и предложений по проекту сметы не поступило, предложено вынести на 
голосование:

1). Установить на 2018 год членские взносы в размере 18,0 тыс.рублей в квартал (6,0 
тыс. рублей в месяц) и вступительный (единовременный) взнос - в размере 10,0 тыс. рублей.

Голосовали: «за» - 49, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Установить на 2018 год членские взносы в размере 18,0 тыс.рублей в
квартал (6,0 тыс. рублей в месяц) и вступительный (единовременный) взнос - в размере 10,0 
тыс. рублей.

Решение принято единогласно.

2). Утвердить проект сметы на 2018 год с доходами в размере 6972 тыс. рублей, 
расходами в размере 6900 тыс. рублей.

Голосовали: «за» - 49, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Утвеплить проект сметы на 2018 год с доходами 6972 тыс. рублей и
расходами 6900 тыс. рублей.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу: Довыборы членов Правления СРО АС «ГПАО»

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о 
поступившем от начальника управления по строительству, архитектуре и градостроительству 
администрации г. Астрахани Бровиной Т.А. заявлении с просьбой вывести ее из состава 
Правления (в который она была включена в 2017 году в качестве независимого члена) в 
связи с ограничениями, установленными Федеральным законом «О государственной службе в 
Российской Федерации». Поскольку данный закон касается и другого независимого члена 
Правления - Козлова А.С. после его перехода на должность первого заместителя министра 
строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, решением Правления 
Ассоциации от 26.03.2018г. было внесено предложение вывести из состава независимых 
членов Правления Бровину Т.А. и Козлова А.С.

Кроме того, в связи с добровольным выходом ООО п/и «Астраханьагропромпроект» из 
состава СРО АС «ГПАО» в связи с отсутствием объемов проектных работ, на заседании 
Правления 26.03.2018г. было предложено:

вывести из основного состава Правления директора ООО п/и 
«Астраханьагропромпроект» Набиулина Х.Х. и перевести его в число независимых членов 
Правления,

- включить в основной состав членов Правления Жалилова Н.И. -  директора ООО 
КАСФ «АРХИТОН»

- включить в число независимых членов Правления Курганова В.К. -  эксперта АУ АО 
«Государственная экспертиза проектов».

Других предложений по довыборам членов Правления не поступило.
На голосование вынесены следующие предложения:

1). Считать выбывшими из числа независимых членов Правления Бровину Т.А. и 
Козлова А.С. и из основного состава -  Набиулина Х.Х.

Голосовали: «за» - 49, «против» - нет; «воздержались» - нет.
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Решили: Считать выбывшими из числа независимых членов Правления Бровину Т.А. 
и Козлова А.С. и из основного состава -  Набиулина Х.Х.

Решение принято единогласно.

2). Внести кандидатуры Курганова В.К., Набиулина Х.Х, Жалилова Н.И. в бюллетени 
для тайного голосования по довыборам членов Правления.

Голосовали: «за» - 49, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Внести кандидатуры Курганова В.К., Набиулина Х.Х, Жалилова Н.И. в
бюллетени для тайного голосования по довыборам членов Правления.

Решение принято единогласно.

После внесения фамилий предложенных кандидатур в бюллетени тайного 
голосования, раздачи бюллетеней, их заполнения участниками собрания, последующего 
вскрытия урны и после работы Счетной комиссии по подсчету голосов, председатель Счетной 
комиссии Казунина Е.А. огласила результаты голосования:

всего было роздано 49 бюллетеней, при вскрытии в урне оказалось 49 бюллетеней, из 
них: 49 бюллетеней оказались действительными, испорченных нет.

Голоса распределились следующим образом:

- Курганов В.К. -  «за» включение в состав Правления - 49 голосов,

- Жалилов Н.И. - «за» включение в состав Правления - 49 голосов,

- Набиулин Х.Х. - «за» включение в состав Правления - 48 голосов.

Председатель собрания Кудрявцева С.П. предложила утвердить итоги голосования по 
довыборам членов Правления.

Голосовали за довыборы членов Правления:

1). Включение в состав Правления в качестве независимых членов Курганова В.К. и 
Набиулина Х.Х.:

«за» - 49, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Включить в состав Правления в качестве независимых членов Курганова 
В.К. и Набиулина Х.Х.

2). Включение в основной состав Правления Жалилова Н.И.

«за» - 49, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Включить в основной состав Правления Жалилова Н.И..

Решение по довыборам членов Правления принято единогласно.

По седьмому вопросу: О дальнейшем членстве ООО ПО «Юг-Строй» и ООО «КЕО 
дизайн» в составе СРО АС «ГПАО»

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о 
принятом Правлением (протокол № 342 от 26.03.2018г.) решении вынести на Общее собрание 
вопрос об исключении ООО ПО «Юг-Строй» и ООО «КЕО дизайн» (г.Москва) из членов 
Ассоциации в связи со следующими нарушениями законодательства и внутренних 
документов Ассоциации:

1). ООО ПО «Юг-Строй:



- непредставление, несмотря на многократные напоминания и предупреждения, 
документов на двух ГИПов (ГАПов) для включения сведений в Национальный реестр 
специалистов (нарушение требований ст.55.5-1 Градостроительного кодекса РФ),

неуплата членских взносов с октября 2017г. й взноса в НОПРИЗ (нарушение 
Градостроительного кодекса РФ, Уставных требований, Положения о членстве в СРО АС 
«ГПАО», договора о членстве),

- непредставление документов для комплектации Дела члена СРО в соответствии с 
требованиями ФЗ № 372 от 03.07.2016г.

По .решению Правления от 06.02.2018г. право ООО ПО «Юг-Строй» осуществлять 
подготовку проектной документации было приостановлено на 60 дней. За истекший период 
нарушения не устранены, руководство организации на связь не выходит, по указанному в 
документах фактическому и юридическому адресу находится другая организация.

Вопрос об исключении ООО ПО «Юг-Строй» поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 49, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Исключить ООО ПО «Юг-Строй» из членов СРО АС «ГПАО».

Решение принято единогласно.

2). ООО «КЕО дизайн» (г.Москва):

- непредставление, несмотря на многократные напоминания и предупреждения, 
документов на двух ГИПов (ГАПов) для включения сведений в Национальный реестр 
специалистов (нарушений требований ст.55.5-1 Градостроительного кодекса РФ),

непринятие мер по пролонгации договора страхования гражданской 
ответственности, срок действия которого истек 24.02.2018г. (нарушение Требований к 
условиям страхования гражданской ответственности членами СРО АС «ГПАО»),

неуплата членских взносов с января 2018г. (нарушение Уставных требований, 
Положения о членстве в СРО АС «ГПАО», договора о членстве),

- непредставление документов для комплектации Дела члена СРО в соответствии с 
требованиями ФЗ № 372 от 03.07.2016г.

По решению Правления от 15.02.2018г. право ООО «КЕО дизайн» осуществлять 
подготовку проектной документации было приостановлено на 60 дней. За истекший период 
нарушения не устранены, руководство организации на связь не выходит.

Вопрос об исключении ООО «КЕО дизайн» поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 49; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Исключить ООО «КЕО дизайн» из членов СРО АС «ГПАО».

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу: Разное.

О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда.
СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая

информировала, что на основании ранее принятого Общим собранием членов Ассоциации 
решения, согласно условиям Дополнительного соглашения № 4 от 17.04.2017 г. к Договору 
банковского счета (специального счета для размещения средств компенсационного фонда
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возмещения вреда), заключенного с Волгоградским РФ АО «Россельхозбанк», Банк начисляет 
и выплачивает Клиенту проценты на сумму фактического ежедневного остатка денежных 
средств компенсационного фонда на Счете в размере 5,49% процентов годовых. Срок 
действия Дополнительного соглашения истекает 17.07.2018 года.

С учетом имеющейся тенденции уменьшения процентной ставки Центробанка по 
средствам договоров банковского счета, по решению Правления (заседание Правления от 
26.03.2018г.) на рассмотрение Общего собрания членов СРО выносится вопрос об изменении 
условий Договора специального банковского счета в части изъятия части средств 
компенсационного фонда возмещения вреда (в пределах лимита, установленного 
постановлением Правительства РФ № 469 от 19.04.2017г.- 75% - 1 млн. рублей) с целью 
размещения их в этой же кредитной организации на условиях договора банковского вклада 
(депозита).

Согласно выписки по банковскому счету, размер компенсационного фонда возмещения 
вреда Ассоциации на 31.03.2018 г. составляет 5,308 млн.руб., из которых предлагается изъять 
для заключения договора банковского вклада (депозита) 1,0 млн.рублей, в остальном -  
условия Дополнительного соглашения оставить без изменений.

От участников собрания поступило второе предложение: В связи с тем, что в
соответствии с положенйями законодательства и заключенного Дополнительного соглашения 
изменение размера процентной ставки в одностороннем порядке не допускается, 
предложено:

1) заключить договор банковского вклада (депозита) по окончании срока действия 
названного Дополнительного соглашения.

2) Определить сумму для размещения на условиях договора банковского вклада в 
размере 3, 0 млн. рублей (в пределах лимита, установленного законодательством);

3) Заключить одновременно новое Дополнительное соглашение к Договору 
банковского счета (специального счета для размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда в целях начисления процентов на сумму фактического ежедневного остатка 
денежных средств компенсационного фонда на Счете в отношении денежных средств 
компенсационного фонда, оставшихся на Специальном банковском счете.

4) При заключении договора банковского вклада (депозита) руководствоваться 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -Г К  РФ), с учетом 
особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее -  
ГрК РФ), Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда 
возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. N 469.

Поступившие предложения выносятся на открытое голосование.

Первое предложение: Внести изменения в Договор банковского счета в части изъятия 
со счета 1 млн. рублей средств компенсационного фонда возмещения вреда с целью 
размещения на условиях банковского вклада (депозита). В остальной части Договор оставить 
без изменений. Разместить указанную сумму на условиях договора банковского вклада 
(депозита).

Голосовали: «за» - 0; «против» - 49; «воздержались» - 0.

Решили: Отклонить вышеназванное предложение.

Второе предложение:
1) заключить договор банковского вклада (депозита) по окончании срока действия 

названного Дополнительного соглашения.
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2) Определить сумму для размещения на условиях договора банковского вклада в 
размере 3, 0 млн. рублей (в Пределах лимита, установленного законодательством);

3) Заключить одновременно новое Дополнительное соглашение • к Договору 
банковского счета (специального счета для размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда в целях начисления процентов на сумму фактического ежедневного остатка 
денежных средств компенсационного фонда на Счете в отношении денежных средств 
компенсационного фонда, оставшихся на Специальном банковском счете.

4) При заключении договора банковского вклада (депозита) руководствоваться 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК  РФ), с учетом 
особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее -  
ГрК РФ), Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда 
возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. N 469.

Голосовали: «за» - 49; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили:
1) Заключить договор банковского вклада (депозита) по окончании срока действия 

названного Дополнительного соглашения.
2) Определить сумму для размещения на условиях договора банковского вклада в 

размере 3, 0 млн. рублей (в пределах лимита, установленного законодательством);
3) Заключить одновременно новое Дополнительное соглашение к Договору 

банковского счета (специального счета для размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда в целях начисления процентов на сумму фактического ежедневного остатка 
денежных средств компенсационного фонда на Счете в отношении денежных средств 
компенсационного фонда, оставшихся на Специальном банковском счете.

4) При заключении договора банковского вклада (депозита) руководствоваться 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК  РФ), с учетом 
особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее -  
ГрК РФ), Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда 
возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. N 469.

Решение принято единогласно.

В завершение Кудрявцева С.П. поблагодарила участников собрания за 
конструктивную работу.

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