
ПРОТОКОЛ № 41
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

3 февраля 2022г. г. Астрахань

Внеочередное Общее собрание членов СРО АС «Гильдия проектировщиков 
Астраханской области» (далее -  Ассоциация) проводится в соответствии с решениями 
Правления Ассоциации (протоколы № 426 от 12.01.2022г. и № 427 от 14.01.2022г.).

Форма проведения Общего собрания -  видеоконференцсвязь на платформе ZOOM.
Объявление о времени проведения собрания, его форме и повестке дня было размещено 

на сайте Ассоциации, письменная информация о собрании разослана всем членам 
21.01.2022г. (исх. № 26).

Место проведения Общего собрания определено по месту нахождения модератора 
(организатора) видеоконференции: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова,23/20, помещение 
исполнительной дирекции Ассоциации.

Время проведения Общего собрания определяется началом и окончанием 
видеоконференцсвязи Общего собрания: с 11 часов 00 минут до 11 часов 40 минут.

Прием бюллетеней голосования по вопросам повестки собрания осуществлялся после 
их рассылки с 21 января до 8-00 3 февраля (согласно решению Правления от 14.01.2022г,
протокол № 427.).

Определение кворума Общего собрания.
По данным Реестра членов Ассоциации на 3 февраля 2022 года зарегистрировано 86 

членов Ассоциации, которым 21.01.2022г. были разосланы материалы собрания, бюллетени и 
ссылка на подключение к видеоконференцсвязи. Ассоциацией была обеспечена возможность 
присутствия на Общем собрании в режиме видеоконференции всем членам Ассоциации.

Регистрация участников произведена с учетом подключения членов Ассоциации к 
видеоконференцсвязи и получения исполнительной дирекцией заполненных членами 
Ассоциации бюллетеней голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Общее собрание открыл председатель Правления Прозоров А.Е., который 
информировал, что согласно регистрации и подсчету бюллетеней, поступивших на начало 
Общего собрания, в его работе принимают участие 69 членов Ассоциации, что составляет 
80,1 % от общего числа членов Ассоциации. В соответствии с п.8.5 Устава Ассоциации 
кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения, поэтому предлагается 
открыть собрание.

Других предложений не поступило.
Прозоров А.Е. информировал, что на заседании Правления 14.01.2022г. (протокол № 

427) было принято решении о возложении функций председателя Общего собрания на него, 
как на председателя Правления (что не противоречит Уставу Ассоциации), а функции 
секретаря Общего собрания -  на заместителя генерального директора Штайц В.И.

В соответствии с вышеназванным протоколом Правления был утвержден проект 
повестки Общего собрания, который был размещен на сайте Ассоциации и разослан всем 
членам Ассоциации с разъяснениями.
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Замечаний и предложений по ведению Общего собранию, кандидатурам председателя 
и секретаря и по проекту повестки дня от членов Ассоциации не поступило.

Таким образом, считаем Общее собрание открытым и повестку дня утвержденной.

Повестка Общего собрания:
1. О подтверждении легитимности полномочий действующего состава Правления 

Ассоциации до проведения Общего собрания по перевыборам состава Правления после 
снятия ограничений в отношении проведения массовых мероприятий при улучшении 
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Астраханской области.

2. О подтверждении легитимности полномочий действующего состава Ревизионной 
комиссии Ассоциации -  также до проведения Общего собрания по перевыборам состава 
Ревизионной комиссии после снятия ограничений в отношении проведения массовых 
мероприятий при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 
Астраханской области.

3. Об утверждении актуализированных форм отчетов членов Ассоциации 
приложений к Положению о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на 
основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

СЛУШАЛИ:
- информацию Прозорова А.Е. по повестке дня:
В связи с истечением 24 октября 2021 года 2-х летнего срока полномочий Правления и 

Ревизионной комиссии вопрос о проведении Общего собрания вопрос об их перевыборах 
был рассмотрен Правлением заблаговременно - 21.10.2021г.

В соответствии с действующим законодательством и внутренними документами 
Ассоциации выборы Правления и Ревизионной комиссии проводятся путем тайного 
голосования, требуют очной формы проведения собрания и наличия максимального кворума.

В связи с ограничениями в отношении проведения массовых мероприятий, 
установленными постановлением Правительства Астраханской области № 148-П из-за 
распространения коронавирусной инфекции, было принято решение о проведении Общего 
собрания после снятия этих ограничений, при улучшении санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории Астраханской области. Возражений со стороны членов
Ассоциации в отношении данного решения не поступило.

В соответствии с Уставом Ассоциации (9.16 и 12.5), Положением об Общем собрании 
(п.1.5), Положением о Правлении (п.1.3) и Положением о Ревизионной комиссии (п.2.1), 
полномочия Правления и Ревизионной комиссии автоматически продлеваются на период 
действия обстоятельств, не позволяющих провести перевыборное собрание.

В связи с длительным периодом неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановки, 12.01.2022г. на заседании Правления было принято решение провести 
внеочередное Общее собрание в формате видеоконференцсвязи с целью подтверждения 
членами Ассоциации легитимности полномочий действующих составов Правления и 
Ревизионной комиссии.

Кроме того, в повестку собрания включен вопрос об утверждении актуализированных 
форм приложений к годовым отчетам членов Ассоциации, которые являются приложениями к 
Положению «О проведении СРО АС «ГПАО» анализа деятельности своих членов на 
основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

Формы отчетов откорректированы в связи с изменениями ряда требований 
законодательства и одновременно в них сокращен объем представляемых сведений с учетом 
наличия информации, содержащейся в личных делах членов Ассоциации, а также сведений, 
содержащихся в реестре членов Ассоциации и в интернете, которые уточняются при
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проведении плановых контрольных проверок. Актуализированные формы отчетов были 
направлены всем членам Ассоциации для рассмотрения и голосования по бюллетеням.

Вопросов по представленной информации не поступило.
Далее Прозоров А.Е. информировал, что 21.01.2022г. одновременно с рассылкой 

бюллетеней по голосованию по повестке дня всем членам Ассоциации были разосланы 
бюллетени по составу Счетной комиссии, в которую по рекомендации Правления были 
включены Зимина Л.М., Казунина Е.А. и Озерова Н.Л.

«За» состав Счетной комиссии (Зимина Л.М., Казунина Е.А. и Озерова Н.Л.) 
проголосовало 68 членов Ассоциации (т.е. 79,1 % от всех действующих членов
Ассоциации); 1 член Ассоциации по составу комиссии воздержался. Таким образом, Счетная 
комиссия большинством голосов избрана в вышеназванном составе.

В соответствии с протоколом Счетной комиссии результаты голосования по вопросам 
повестки дня следующие:

На начало проведения собрания поступило 69 бюллетеней, что составляет 80,1 % от 
общего количества членов Ассоциации. Все бюллетени -  действительные, испорченных 
бюллетеней нет.

ГОЛОСОВАЛИ:
- по 1 -му вопросу: О подтверждении легитимности продления полномочий

действующего состава Правления Ассоциации до проведения Общего собрания по 
перевыборам состава Правления после снятия ограничений в отношении проведения 
массовых мероприятий при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории Астраханской области

«за» проголосовало 69 членов Ассоциации, что 
составляет 80,1 % от их общего числа;
«против» - нет,
«воздержался» - нет;

- по 2-му вопросу: О подтверждении легитимности продления полномочий
действующего состава Ревизионной комиссии Ассоциации до проведения Общего собрания 
по перевыборам состава Ревизионной комиссии после снятия ограничений в отношении 
проведения массовых мероприятий при улучшении санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории Астраханской области

«за» проголосовало 69 членов Ассоциации, что 
составляет 80,1 % от их общего числа;
«против» - нет,
«воздержался» - нет;

- по З-му вопросу: Об утверждении актуализированных форм отчетов членов 
Ассоциации - приложений к Положению о проведении анализа деятельности членов 
Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

«за» проголосовало 69 членов Ассоциации, что 
составляет 80,1 % от их общего числа;
«против» - нет,
«воздержался» - нет;

По всем трем вынесенным на голосование вопросам количество проголосовавших 
«за» составляет более 50% от общего числа членов Ассоциации.

Таким образом, в соответствии с Уставом СРО АС «ГПАО» и Положением об Общем 
собрании решения приняты Общим собранием.
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На этом официальная повестка Общего собрания исчерпана.

Дополнительно, в порядке информации, Прозоров А.Е. остановился на следующих 
вопросах:

1 .0  переходе на В1М-технологии.
В связи с вступлением с 01.01.2022г. в силу постановления Правительства РФ № 331 

от 5 марта 2021 года о введении обязательного использования BIM-технологий на объектах, 
финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, вопрос о 
необходимости принятия членами Ассоциации мер по переходу на В1М-технологии 
неоднократно рассматривался Правлением Ассоциации и доводился до сведения членов 
Ассоциации. Соответствующая информация размещалась исполнительной дирекцией на 
сайте Ассоциации, делалась рассылка о проводимых обучающих семинарах. 
Рассматривается возможность проведения мастер-класса одним из членов Ассоциации, кто 
уже успешно использует данную технологию.

Следует отметить, что информация обо всех готовящихся и принятых нормативных и 
законодательных актах, относящихся к проектной деятельности, а также информация о 
проводимых семинарах, конференциях и т.д. регулярно размещается исполнительной 
дирекцией на сайте Ассоциации и рассылается по электронной почте. Поэтому 
руководителям и специалистам членов Ассоциации рекомендуется отслеживать такую 
информацию для руководства в работе и в целом более активно взаимодействовать с 
исполнительной дирекцией, работа которой, по мнению Правления, заслуживает отличной 
оценки.

2. О наличии задолженности по оплате членских взносов и взносов в НОПРИЗ.
На конец 2021 года общая задолженность по взносам составила 650,0 тыс.рублей. 

Несмотря на ряд предупредительных писем исполнительной дирекции, на сегодня 
задолженность по членским взносам и вносам в НОПРИЗ составляет более 0,5 млн.рублей, в 
связи с чем данный вопрос по рекомендации Правления выносится на заседание 
Дисциплинарной комиссии, намеченной на 8 февраля, с приглашений руководителей 
организаций-должников.

3. О годовых отчетах.
До сведения участников собрания доведена информация о необходимости соблюдения 

установленных сроков представления в исполнительную дирекцию Уведомлений о 
фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов, - не 
позднее 1 марта, а отчетных форм -  до 10 апреля. При этом обращено внимание на то, что 
отчеты за 2021 год должны быть подготовлены в соответствии с откорректированными 
формами, утвержденными сегодняшним собранием. По вопросам, которые могут возникнуть 
при подготовке отчетов, рекомендовано обращаться в исполнительную дирекцию.

На этом предложено завершить проведение Общего собрания.
Других предложений и замечаний по ведению собрания не поступило.

A. Е.Прозоров

B. И.Штайц
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