
ПРОТОКОЛ № 40

Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

01 июня 2021г. г. Астрахань

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Татищева, 18-6 (актовый зал Колледжа 
строительства и экономики ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно- 
строительный университет»).

Дата проведения собрания: 1 июня 2021 года 
Время начала регистрации участников собрания: 14-40 
Время открытия собрания: 15-00 
Время закрытия собрания: 17-20

По данным реестра Саморегулируемой организации Ассоциации -  «Г ильдии 
проектировщиков Астраханской области» (далее - Ассоциация) Общее число действующих 
членов Ассоциации на день проведения собрания составляет 84. На Общем собрании 
присутствуют 45 представителей членов Ассоциации, что составляет более половины от 
общего числа членов Ассоциации. Согласно Уставу Ассоциации Общее собрание 
правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации зарегистрировалось 
более половины представителей членов Ассоциации. Полномочия участников собрания 
проверены. Таким образом, кворум имеется, и Общее собрание правомочно принимать 
решения.

Приглашенные лица от исполнительного органа Ассоциации;
- Кудрявцева С.П. - Генеральный директор Ассоциации,
- Штайц В.И. - заместитель генерального директора - начальник контрольно- 

квалификационного отдела,
- Даниленко Е.И. - заместитель генерального директора по юридическим вопросам,
- Борисов А.Н. - главный инженер,
- Колесникова Л.Ф. - главный бухгалтер,
- Болонин А.К. - заместитель начальника контрольно -  квалификационного отдела.

Открытие собрания

Слушали:
- Генерального директора Ассоциации Кудрявцеву С.П., которая сообщила 

присутствующим, что очередное Общее собрание проводится на основании решений 
Правления Ассоциации, принятых 20.04.2021г. (протокол № 414) и 25.05.2021г. (протокол № 
415). Объявление о проведении Общего собрания и проект повестки собрания были 
размещены на сайте Ассоциации и разосланы всем членам Ассоциации.
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В связи с тем, что число присутствующих (45 чел.) на Общем собрании составляет 
более половины от общего числа действующих членов Ассоциации (от 84), в соответствии с 
Уставом Ассоциации кворум имеется, поэтому предлагается считать Общее собрание 
открытым и приступить к работе.

Другие предложения от участников собрания не поступили.
Голосовали за открытие Общего собрания.
Решение принято единогласно.
Кудрявцева С Л . объявила Обхцее собрание членов Ассоциации открытым.

Формирование рабочих органов собрания
Слушали:

- Кудрявцеву С.П., которая сообщила о необходимости избрания для работы Общего 
собрания председателя собрания и секретаря собрания для ведения протокола.

В качестве председателя предлагается кандидатура Прозорова А.Е. — члена Правления 
Ассоциации, в качестве секретаря - кандидатура Штайц В.И.

Другие предложения не поступили.
Голосовали за избрание председателем собрания Прозорова А.Е:
«за» - 45; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Г олосовали за избрание секретарем собрания Штайц В.И.:
«за» - 45; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации Прозорова А.Е., 

секретарем Общего собрания членов Ассоциации -  Штайц В.И.

Слушали:

- Прозорова А.Е., который информировал о необходимости формирования Счетной 
комиссии в связи с необходимостью рассмотрения Общим собранием вопроса, требующего 
процедуры тайного голосования, и внес предложение избрать Счетную комиссию в составе 
3-х человек, включив в нее следующие кандидатуры: Озерова Н.Д. (управляющая ООО 
«Проектстройсервис»), Казунина Е.А. (индивидуальный предприниматель), Зимина Л.М. 
(директор ООО ПКФ «Атогаз»).

Других предложений не поступило.

Замечаний по персональному составу нет. Самоотводов нет.

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решили: Избрать Счетную комиссию в предложенном составе:

- Озерова Н.Л. Казунина Е.А.; Зимина Л.М.
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Утверждение повестки дня и регламента работы
Слушали:

- Прозорова А.Е., который предложил утвердить проект повестки Общего собрания, 

который был подготовлен и 25.05.2021г. согласован Правлением Ассоциации (протокол № 

415) и в тот же день был размещен на сайте Ассоциации и направлен всем членам 
Ассоциации.

Замечаний и дополнений по проекту повестки не поступило, поэтому предлагается 
утвердить ее, включив следующие вопросы:

Повестка собрания:
1. Утверждение новой редакции Устава СРО АС «ГПАО».

2. Утверждение актуализированных внутренних документов СРО АС «ГПАО».

3. О признании утратившими силу Положения об исполнительной дирекции СРО АС 
«П1АО» и Положения о Председателе Правления СРО АС «ГПАО».

4. Отчет о работе СРО АС «ГПАО» за 2020 год (Отчет Правления и Генерального 
директора).

5. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год и итогах проведенной 
аудиторской проверки.

6. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 
2020 год.

7. Выступления в прениях,, утверждение отчетов и оценка проделанной работе.

8. О выборах председателя Правления СРО АС «ГПАО» (на оставшийся срок 
полномочий действующего состава Правления).

9. О довыборах членов Ревизионной комиссии.

10. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021 год.

11. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год.

12. Об изменении ОКВЭДа Ассоциации.

13. О компенсационных фондах Ассоциации (их размещении и возможности 
предоставления займов членам Ассоциации).

14. О подготовке к плановой проверке Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора.

15. Разное.

Других предложений не поступило.

Голосовали: за утверждение предложенной повестки дня Общего собрания: 

«за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет. 3



Решили: утвердить предложенную повестку дня.

Повестка дня Общего собрания утверждена единогласно.

По регламенту собрания.

Слушали: Прозорова А.Е., который сообщил о необходимости установить регламент для 
докладов по вопросам повестки дня и предложил по отчету о работе за '2020 год предоставить
докладчику 15 минут, для докладов по другим вопросам..по 10 минут, для выступлений в
прениях - до 5 минут.

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Рент ли: утвердить регламент: для доклада по отчету о работе за 2020 год предоставить 
докладчику 15 минут, для докладов по другим вопросам -  по 10 минут, для выступлений в 
прениях - до 5 минут.

Переходим к повестке дня.

ВОПРОС № 1 повестки собрания: Утверждение новой редакции Устава
Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской 
области»:

Слушали:

- Кудрявцеву С.П., которая информировала, что проект новой редакции Устава 
Ассоциации был согласован Правлением Ассоциации и размещен на официальном сайте 
Ассоциации, замечаний и предложений не поступило.

На голосование выносится вопрос об утверждении новой редакции Устава 
Ассоциации и последующей его передачи на государственную регистрацию.

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили:
Утвердить Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия, 

проектировщиков Астраханской области» (новую редакцию) и передать его на 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации но 
Астраханской области в установленном законом порядке.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2 повестки собрания: Утверждение актуализированных внутренних 
документов СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»:

Слушали:

- Кудрявцеву С.П., которая информировала, что проекты актуализированных 
внутренних документов Ассоциации были согласован Правлением Ассоциации и 

' размещены на официальном сайте Ассоциации, замечаний и предложений не поступило.

1) Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «.Гильдия 
проектировщиков Астраханской, области» (в том числе о требованиях к членам СРО АС 
«ГПАО»; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских 
взносов и иных целевых взносов);

2) Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области»;
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3) Положение о Правлении Саморегупируемой организации Ассоциации «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области»;

4) Положение о Генеральном директоре (Исполнительной дирекции) СРО АС 
«ГПАО»;

Ъ) Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»;

6) Правила осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

7) Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО 
АС «ГПАО» требований технических регламентов и стандартов и правил 
саморегулирования Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области»;

8) Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Гильдия 
проекшровпщков Астраханской области» анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов;

9) Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения, реестра членов 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской 
области»;

10) Система стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области» СРО-П-094-21122009 «Требования к членам СРО 
АС «ГПАО» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их 
специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты 
капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)» СТО СРО АС «ГПАО» 4.0- 
2017:

И) Система стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области» СРО-П-094-21122009 «Требования к членам СРО 
АС «ГПАО» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их 
специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (повышенный 
уровень ответственности)» СТО СРО АС «ГПАО» 4.1-2017.

Вышеназванные внутренние документы Ассоциации, актуализированные с учетом 
изменения положений Градостроительного кодекса РФ, изменения и принятия ряда новых 
законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам саморегулирования, были 
согласованы Правлением Ассоциации и размещены на официальном сайте Ассоциации. 
Замечаний и предложений по их редакции не поступило.

Предложено голосовать за утверждение вышеназванных документов списком.

Голосовали: «за» данное предложение - 45; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили:
Голосовать списком за утверждение вышеназванных внутренних документов 

Ассоциации.

Решение принято единогласно.

На голосование вынесено предложение утвердить вышеназванные внутренние 
документы Ассоциации (в количестве 11 шт.)
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Голосовали: за утверждение вышеназванных документов Ассоциации (в количестве 11 
шт.): «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили:
Утвердить внутренние документы Ассоциации:

1) Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области» (в том числе о требованиях к членам СРО АС 
«Г11АО»; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских 
взносов и иных целевых взносов);

2) Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области»;

3) Положение о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области»;

4) Положение о Генеральном директоре (Исполнительной дирекции) СРО АС 
«ГПАО»;

5) Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»;

6) Правила осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

7) Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО 
АС «ГПАО» требований технических регламентов и стандартов и правил 
саморегулирования Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области»;

8) Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области» анализа деятельности, своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов;

9) Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской 
области»;

10) Система стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области» СРО-ГР094-21122009 «Требования к членам СРО 
АС «ГПАО» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их 
специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты 
капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)» СТО СРО АС «ГПАО» 4.0- 
2017:

11) Система стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области» СРО-П-094-21122009 «Требования к членам СРО 
АС «ГПАО» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их 
специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (повышенный 
уровень ответственности)» СТО СРО АС «ГПАО» 4.1-2017.

ВОПРОС № 3 повестки собрания: О признании утратившими силу Положения об 
исполнительной штрекиии СРО А «ГПАО» и Положения о Председателе Правления СРО 
АС «ГПАО»:

Слушали:

- Прозорова А.Е., который информировал, что в связи с актуализацией внутренних 
документов Ассоциации предлагается признать утратившими силу:
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- Положение об исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО»,

- Положение о председателе Правления СРО АС «ГПАО»

и предлагается проголосовать по данному вопросу списком (сразу двум Положениям) 

Щгосовали: «за» данное предложение - 45; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решили:
Признать утратившими силу «Положение об исполнительной дирекции СРО АС 

«ГПАО» и «Положение о председателе Правления СРО АС «ГПАО».

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4 повестки собрания: Отчет о работе СРО АС «ГПАО» за 2020 год 
(Отчет Правления и Генерального директора^

Слушали:

-■Прозорова А.Е., который информировал, что в связи с отсутствием председателя 
Правления членами Правления принято решение предоставить слово по Отчету Правления 
Генеральному директору Кудрявцевой С.П., которая также доложит информацию по Отчету 
Генерального директора.

Далее слушали:

- Кудрявцеву С.П., которая дала развернутую информацию об основных направлениях 
деятельности Ассоциации за отчетный период; о работе Правления и специализированных 
органов (Контрольной и Дисциплинарной комиссии); о количественном изменении состава 
членов Ассоциации; об анализе деятельности членов Ассоциации, проведенном по 
представленным ими отчетам за 2020 год; о работе с членами Ассоциации и кандидатами в 
члены СРО; об осуществлении контроля за соблюдением членами Ассоциации требований, 
установленных законодательством и внутренними документами Ассоциации; о выполнении 
функций оператора НОПРИЗ по рассмотрению документов для внесения сведений в 
Национальный реестр специалистов; о деятельности по Реестрам; о делопроизводстве и т.д. 
Особо было отмечено, что в связи с множеством проблем, вызванных из-за пандемии 
COVID-19, для поддержки проектного комплекса исполнительной дирекцией было 
подготовлено более 20 обращений с законотворческой инициативой по целому ряду 
вопросов, касающихся сохранения стабильности работы проектировщиков и повышения ее 
эффективности, которые были направлены в региональные и федеральные органы власти, в 
том числе -  в Минстрой России, Национальное объединение изыскателей и 
проектировщиков, Национальное объединение строителей.

Вопросов к докладчику и замечаний по Отчетам не поступило.

ВОПРОС № 5 повестки собрания: Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 
за 2020 год и итогах проведенной аудиторской проверки.

Слушали:
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- Кудрявцеву С.П., которая доложила информацию по исполнению сметы доходов и 
расходов за 2020год:

Переходящий остаток доходов на 01.01.2021 г.составил 709,0 тыс.руб., а на 01.01.2020г. 
-  764,0 тыс.руб.

Доходы за 2020 год (с учетом остатка) при плане 7 300,0 тыс. руб. составили -  
6 167,0 тыс, руб. В том числе авансовые платежи на 2021 год составляют 587,0 тыс.руб.

Расходы за 2020 год при плане 7 280,0 тыс .руб. составили 6 222,0 тыс.руб., что 
меньше запланированной суммы на 1 058,0 тыс. руб.. Это объясняется неиспользованием 
средств на зарплату и начисления на нее специалистам исполнительной дирекции в 
возрасте 65+, находящихся на больничном в период действия карантина по 
коронавирусной инфекции, командировочные расходы и экономией на административно- 
хозяйственные нужды.

В соответствии с установленным законом порядком по соблюдению нормативно
правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение в Российской 
Федерации, в начале 2021 года была проведена аудиторская проверка финансово- 
хозяйственной деятельности Ассоциации за отчетный 2020 год. Аудит был проведен ООО 
«ЦАС «Спектр-Аудит», договор с которым был заключен на основании проведенного 
открытого конкурса. По результатам аудиторской проверки никаких нарушений не 
выявлено и никаких замечаний не сделано.

Вопросов к докладчику и замечаний по представленной информации не поступило.

ВОПРОС № 6 повестки собрания: Отчет Ревизионной комиссии о проверке 
финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

Слушали:

- председателя Ревизионной комиссии Ассоциации Мусина Ф.Э., который доложил 
участникам собрания о результатах проведенной Ревизионной комиссией проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и зачитал заключение комиссии, 
подготовленное с учетом положительных выводов по результатам проведенного аудита. 
Согласно заключению, все основные полномочия и функции, возложенные 
законодательством на саморегулируемые организации в области проектирования. 
Ассоциация в отчетный период выполняла в полном объеме и в соответствии с 
установленными требованиями. Никаких нарушений в финансово-хозяйственной и 
основной деятельности не выявлено, и в целом работа за 2020 год признана 
удовлетворительной.

Вопросов к докладчику и замечаний по заключению Ревизионной комиссии не 
поступило.

ВОПРОС № 7 повестки собрания: Выступления в прениях, утверждение отчетов и 
оценка проделанной работе.

Слушали:

- Прозорова А.Е., который обратился к участникам собрания обсудить доклады и дать 
оценку проделанной работе, отметив при этом оперативность работы исполнительной
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дирекции Ассоциации в подготовке ответов на различные запросы и большую работу по 
информационному обеспечению членов Ассоциации за счет размещения на сайте 
Ассоциации и прямой рассылки членам Ассоциации информации по широкому кругу 
вопросов, касающихся проектной деятельности.

В ыстудили:

- Лысенко Е.В. (ген. директор ООО «ЭнергоГазСтрой», который выразил 
благодарность в адрес исполнительной дирекции Ассоциации за оказываемую поддержку и 
помощь и предложил дать высокую оценку ее работе;

- Озерова МЛ. (управляющая ООО «Проекгстройсервис») — отметила большую работу 
исполнительной дирекции, которая оказала ее фирме помощь в ряде сложных, вопросов, и 
предложила оценить работу на «отлично»,

- Павликов А.Г. (ген. директор ООО «НижневолжскСтройПроект») -  положительно 
охарактеризовал работу исполнительной дирекции и Правления Ассоциации и предложил 
дать высокую оценку проделанной за 2020 год работе.

Все выступившие предложили утвердить Отчеты Правления, Генерального директора 
и Ревизионной комиссии Ассоциации и дать высокую оценку работе исполнительной 
дирекции.

Прозоров А.Е. -  информировал, что в отношении оценки работы допускается только 
2 варианта: «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», поэтому предложил дать 
оценку работ «удовлетворительно».

Других предложений не поступило.

Г олосовади:

1). За утверждение Отчета о работе Правления за 2020 год:

«за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Утвердить Отчет о работе Правления за 2020 год.

Решение принято единогласно.

2). За утверждение Отчета Генерального директора о работе за 2020 год: 

«за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Утвердить Отчет Генерального директора о работе за 2020 год. 

Решение принято единогласно.

3). За утверждение Отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год и 
итогах проведения аудиторской, проверки:

«за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Ретттгт: Утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год и 
итогах проведения аудиторской проверки.

Решение принято единогласно.
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4) . За утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово 
хозяйственной деятельности Ассоциации за. 2020 год:

«за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о финансово -  хозяйственной 
деятельности за 2020 год.

Решение принято единогласно.

5) . За признание работы Ассоциации за 2020 год удовлетворительной:

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Признать работу Ассоциации за 2020 год удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8 повестки собрания: О выборах председателя Правления CPQ АС 
«ГПАО» (на оставшийся срок полномочий действующего состава Правления!

- Прозорова А.Е., который дал разъяснения о необходимости выбора Председателя 
Правления СРО АС «ГПАО» (на оставшийся срок, полномочий действующего состава 
Правления, избранного Общим собранием) и сообщил, что в соответствии с решением 
Правления от 25.05.2021г. (протокол № 415) в бюллетени тайного голосования но выборам 
Председателя Правления включены действующие члены Правления (за исключением 
Болонина К.С. и Сидорова С.Д., которые написали заявления о самоотводе), это: Гамзатов 
А.З., Жидовинов А.И., Озерова Н.Д., Прозоров А.Е. Независимые члены Правления в 
бюллетень не включаются, т.к. Председатель Правления избирается из состава членов 
Правления, являющихся представителями членов Ассоциации.

После раздачи бюллетеней для тайного голосования, последующего вскрытия урны и 
работы Счетной комиссии по подсчету голосов, председатель Счетной комиссии Озерова 
Н.Л. огласила результаты голосования:

Всего было роздано 45 бюллетеней.

При вскрытии урны в ней находилось 45 бюллетеней, из которых: 42 -  действительных, 
3 -  испорченных.

Голоса распределились следующим образом:

Слушали:

Фм.о. кандидата 
в Председателя Правления

Количество проголосовавших 
«За» данного кандидата

2. Жидовинов А. И.
3. Озерова Н.Л.
4. Прозоров А.Е.

1. Гамзатов А.З. 0
1
9
32

Таким образом, наибольшее количество голосов набрал Прозоров А.Е.
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Голосовали за утверждение Протокола Счетной комиссии и избрание Прозорова А.Е. 
Председателем Правления Ассоциации (на оставшийся срок полномочий состава 
Правления):

«за» данное предложение - 45; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили:
Утвердить протокол Счетной комиссии и утвердить председателем Правления 

Ассоциации (на оставшийся срок полномочий состава Правления) - Прозорова А.Е.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9 повестки собрания: О довыборах членов Ревизионной комиссии

Слушали:

- Прозорова А.Е., который информировал, что необходимость довыборов члена 
Ревизионной комиссии (на срок полномочий общего состава комиссии) связана с 
переходом одного из членов комиссии (Усманова Р.И.) на другую работу в организацию, 
не входящую в состав членов Ассоциации.

По рекомендации Правления Ассоциации взамен выбывшего таена комиссии 
предлагается кандидатура Болговой Л.А. - генерального директора ООО «Ижгеопроект».

Другие предложения не поступили.

Голосовали: «за» данное предложение - 45; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили:
Включить в состав Ревизионной комиссии Ассоциации (на оставшийся срок 

полномочий комиссии) Болгову Л.А.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № Ю повестки собрания: Об утверждении приоритетных направлений 
деятельности Ассоциации на 2021 год

Слушали:

- Прозорова А.Е, который выступил с информацией об имеющихся проблемах в 
работе проектных организаций, зачитал подготовленные исполнительной дирекцией 
совместно с членами Правления Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 
2021 год, учитывающие необходимость решения имеющихся проблем, и предложил 
проголосовать за утверждение данного документа.

Голосовали: «за» данное предложение - 45; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили:
Утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2021 год.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 11 повестки собрания: Утверждение сметы доходов и расходов на 
2021 год.
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Слушали:

- Кудрявцеву С.П., которая доложила, что по проект}' сметы на 2021 год 
предлагаются следующие плановые показатели:

- доходы (без остатка на 01.01.2021г.) -  7 300 тыс .руб.

- расходы -  7300 тыс.руб.

Проект сметы на 2021 год составлен из расчета сохранения всех членских взносов на 
уровне последних лет:

- вступительный (единовременный) взнос для кандидатов в члены Ассоциации -  10,0 
тыс.руб.,

- членские взносы -  18,0 тыс.руб. в квартал (т.е. 6,0 тыс.руб. в месяц),

- взнос в НОПРИЗ (Национальное объединение проектировщиков и изыскателей) -  
6,5 тыс.руб. в год.

Кроме того, с учетом возможного возникновения форс-мажорных обстоятельств (как 
это случилось в 2020 году из-за пандемии) предлагается одновременно утвердить 
плановые показатели сметы доходов и расходов на 1-е полугодие 2022 года в размере ХА  от
плановых показателей сметы на. 2021 год: доходы .. 3 650 тыс.руб., расходы .. 3 650
тыс.руб..

Замечаний и предложений не поступило, предложено вынести данный вопрос на 
голосование:

1). Установить на 2021 год членские взносы на уровне прошлых лет в размере 18,0 
тыс.рублей в квартал (6,0 тыс. рублей в месяц) и вступительный (единовременный) взнос - 
в размере 10,0 тыс. рублей.

Годосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Установить на 2021 год членские взносы на уровне пропетых лет 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 смету' на 2021 год с доходами в размере 7300 тыс. рублей, расходами 
в размере 7300 тыс. рублей и утвердить смету на 1-е полугодие 2022 года с доходами 3 650 
тыс. руб. и расходами 3 650 тыс. руб,

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Утвердить смету на 2021 год с доходами в размере 7300 тыс. рублей, 
расходами в размере 7300 тыс, рублей и утвердить смету на 1-е полугодие 2022 года с 
доходами 3 650 тыс. руб. и расходами 3 650 тыс. руб,

Решение принято единогласно.
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ВОПРОС № 12 повестки собрания: ' Об изменении ОКВЭДа Ассоциации,

Слушали:

- Кудрявцеву С.П., которая информировала о том, что в связи с изменениями 
нормативных правовых актов по вопросам саморегулирования Правлением внесено 
предложение о внесении изменения в ОКВЭД Ассоциации, а именно: основной вид 
экономической деятельности указать: «94.12. Деятельность профессиональных членских 
организаций» (вместо указанного сейчас вида 70.22 «Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления», который предложено перенести в перечень 
дополнительных видов экономической деятельности).

Голосовали: «за» данное предложение - 45; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили:
Внести изменение в ОКВЭД Ассоциации, указав основной вид экономической 

деятельности Ассоциации: «94.12. Деятельность профессиональных членских организаций».
Указанный сейчас в качестве основного вид 70.22 «Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления» включить в перечень дополнительных видов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 13 повестки собрания: О компенсационных фондах Ассоциации (их 
размещении и возможности предоставления займов членам Ассоциации).

Слушали:

- Кудрявцеву С.П., которая сообщила, что поскольку что до настоящего времени не 
утверждены изменения в статью 55.16 Градостроительного кодекса РФ, 
предусматривающие возможность уплаты налога с доходов, полученных от размещения 
средств компенсационных фондов, для саморегулируемых организаций, применяющих 
(как и СРО АС «ГПАО») упрощенную систему налогообложения, Правлением 
Ассоциации принято решение считать целесообразным оставить без изменения решение 
Общего собрания членов Ассоциации от 30.05.2019г. (протокол № 36) о не размещении 
средств компенсационных фондов в дедах увеличения их размера.

Предлагается проголосовать за данное предложение.

Голосовали: «за» данное предложение - 45; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили:
Оставить без изменения решение Общего собрания членов Ассоциации от 

30.05.2019г. (протокол № 36) о не размещении средств компенсационных фондов в целях 
увеличения их размера

Решение принято  единогласно.

Кроме того, Кудрявцева С.П. довела до сведения участников собрания, что в начале 
текущего года в целях оказания поддержки членам СРО, оказавшимся в неблагоприятной 
финансово-экономической ситуации, Правительством РФ продлен срок возможной 
выдачи займов членам СРО из средств компенсационных фондов и одновременно в 
перечень целей, на которые могут выдаваться займы, было включено приобретение 
программного обеспечения и техники для использования BIM-технологий. Информация 
об этом рассылалась всем членам Ассоциации, но ни один из них не выразил своего 
желания и согласия на получение займов, в связи с этим в документы о Компенсационных 
фондах изменения по данному' вопросу не внесены.
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Информация принята к сведению.

ВОПРОС № 14 повестки собрания: О подготовке к плановой проверке. Нижне^ 
Волжским управлением Ростехнадзора

Слушали:

- Прозорова А.Е., который довел до сведения участников собрания о намеченном 
проведении Нижне-Волжским территориальным управлением Ростехнадзора плановой 
проверки деятельности Ассоциации в августе текущего года, и в связи с этим он 
обратился к участникам собрания о необходимости оперативно реагировать на запросы 
исполнительной дирекции.

Данный вопрос не требует голосования.

ВОПРОС № 15 повестки собрания: Разное.

Слушали:

- Прозорова А.Е., который поднял вопрос по исполнению принятых Правительством 
и Минстроем России постановлений о внедрении BIM-технологий, применение которых 
при проектировании и строительстве станет обязательным для участников госзаказ уже с 
1 января следующего года, а в дальнейшем это требование будет действовать и на все 
другие заказы. Учитывая высокую стоимость программного обеспечения и необходимость 
обучения специалистов, необходимо активизировать работу по отработке всех связанных 
с этой проблемой вопросов.

: В связи с тем, что на этом повестка дня исчерпана, предложено считать Общее 
собрание закрытым.

Других предложений и замечаний по ведению собрания не поступило.

А.Е.Прозоров

В.И.Штайц
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