
ПРОТОКОЛ № 42
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

07 июня 2022г. г. Астрахань

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова,23/20, помещение 
исполнительной дирекции Ассоциации.

Дата проведения собрания: 7 июня 2022 года
Время начала регистрации участников собрания: 09-30.
Время открытия собрания: 10-00
Время закрытия собрания: 11-00.
Форма проведения собрания -  видеоконференцсвязь на платформе ZOOM.

Приглашенные на Общее собрание от исполнительного органа Ассоциации:
- Штайц В.И. - заместитель генерального директора,
- Даниленко Е.И. - заместитель генерального директора по юридическим вопросам,
- Колесникова Л.Ф. - главный бухгалтер,
- Болонин А.К. - начальник контрольно -  квалификационного отдела.

Открытие собрания

СЛУШАЛИ:
- председателя Правления СРО АС ГПАО» Прозорова А.Е., который сообщил 

присутствующим, что очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится на 
основании решения Правления Ассоциации от 26 мая (протокол № 433), в соответствии с 
которым была определена форма проведения собрания, утвержден проект повестки дня, 
рассмотрены и предварительно согласованы все документы, выносимые на утверждение 
собрания, утверждены формы опросных листов (бюллетеней голосования) по составу 
Счетной комиссии и по всем вопросам, включенным в повестку дня (ни один из которых не 
требует процедуры тайного голосования), а также рассмотрены все организационные 
вопросы.

По решению Правления Общее собрание проводится в формате видеоконференцсвязи 
на платформе ZOOM с опросными листами (бюллетенями голосования) по вопросам 
повестки дня.

Объявление о времени проведения собрания, его форме и предлагаемой повестке дня 
было размещено на сайте Ассоциации 31 мая и в тот же день всем членам Ассоциации была 
разослана письменная информация о собрании с указанием ссылки на подключение к 
видеоконференцсвязи и бюллетенями голосования по вопросам повестки дня. Документы, 
подлежащие рассмотрению, были размещены на сайте Ассоциации. Исполнительной 
дирекцией была обеспечена возможность присутствия на Общем собрании в режиме 
видеоконференции всем членам Ассоциации.

Информация по формированию рабочих органов собрания:
По предложению членов Правления (протокол № 433) функции председателя собрания 

возлагаются на председателя Правления Прозорова А.Е., функции секретаря -  на 
заместителя генерального директора Штайц В.И.
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Состав Счетной комиссии был предложен Правлением и утвержден по результатам 
голосования на основании разосланных бюллетеней. В ее состав вошли: Зимина Л.М. -  
директор ООО ПКФ «АТОГАЗ» и индивидуальные предприниматели Озерова Н.Л. и 
Казунина Е.А.

Замечаний и предложений по ведению Общего собранию, кандидатурам председателя 
и секретаря и по проекту повестки дня от членов Ассоциации не поступило.

До начала проведения собрания Счетная комиссия рассмотрела поступившие 
бюллетени (опросные листы) и подготовила протокол по результатам их рассмотрения.

Определение кворума Общего собрания.
Количество действующих членов Ассоциации на день проведения собрания согласно 

реестру членов СРО АС «ГПАО» составляет -  83.
До начала проведения собрания произведена регистрация его участников в 

соответствии с результатами проверки Счетной комиссией поступивших бюллетеней и с 
учетом подключения членов Ассоциации к видеоконференцсвязи. В работе собрания 
принимают участие 59 членов Ассоциации, что составляет 71,1 % от общего числа
действующих членов Ассоциации. Согласно п.8.5 Устава Ассоциации Общее собрание 
считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 50 % от общего 
числа членов СРО. Поскольку кворум имеется, предлагается открыть собрание.

Других предложений не поступило.
Собрание объявлено открытым.

Утверждение повестки собрания и регламента работы:
СЛУШАЛИ:

- Прозорова А.Е, который информировал, что проект повестки, предложенный 
Правлением, был размещен на сайте Ассоциации и направлен всем членам Ассоциации с 
предложением внести свои замечания и дополнения. Замечаний и дополнений не поступило, 
поэтому предлагается утвердить повестку дня, включив в нее следующие вопросы:

Повестка Общего собрания:

1. Отчет о работе СРО АС «ГПАО» за 2021 год (Отчет Правления и Генерального 
директора Ассоциации).

2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год и итогах проведенной 
аудиторской проверки бухгалтерской отчетности СРО АС «ГПАО» за 2021 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации за 2021 год.

4. Выступления в прениях, утверждение отчетов и оценка проделанной работе.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год.
6. О единовременном целевом взносе членов СРО АС «ГПАО».
7. О составе Ревизионной комиссии Ассоциации.
8. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022 год.
9. Утверждение актуализированных внутренних документов Ассоциации:

- Положение о членстве (в том числе о требованиях к членам СРО АС ''ГПАО"; о 
размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и 
иных целевых взносов),

- Положение об Общем собрании членов СРО АС «ГПАО»,
- Правила осуществления контроля за деятельностью членов СРО АС "ГПАО",
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО
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АС "ГПАО" требований технических регламентов и стандартов и правил саморегулирования.
10. Разное.

Других предложений не поступило. Повестка принимается единогласно.

По Регламенту работы Собрания предлагается:
По первому вопросу -  отчет о работе за 2021 год - предоставить докладчику не более 15 

минут, по остальным вопросам - по 5 минут, выступающим в прениях -  до 5 минут.

Других предложений не поступило.
Принимается единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос № 1: . Отчет о работе СРО АС «ГПАО» за 2021 год (Отчет Правления и 
Генерального директора Ассоциации).

СЛУШАЛИ:
- Прозорова А.Е., который представил подробную информацию о проведенной в 2021 

году работе Правления и Генерального директора, отметив сохранение численности 
Ассоциации в отчетный период и большую работу по внесению предложений в 
нормативные и законодательные акты для повышения эффективности работы проектного 
комплекса.

Для предварительного ознакомления отчеты были размещены на сайте Ассоциации.

Вопрос № 2: Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год и итогах 
плановой аудиторской проверки бухгалтерской отчетности СРО АС «ГПАО» за 2021 год

СЛУШАЛИ:
- Прозорова А.Е., который доложил краткую информацию по данному вопросу и 

сообщил, что подробные сведения по исполнению сметы доходов и расходов за 2021 год 
изложены в Заключении аудиторской проверки, размещенном в открытом доступе на сайте 
Ассоциации.

Согласно Заключению аудиторской фирмы «ЦАС «Спектр-Аудит» (которая .была 
назначена Правлением по результатам открытого конкурса), никаких нарушений в ведении 
бухгалтерской отчетности и учетной политики не имеется, работа ведется в полном 
соответствии с законодательством и соответствующими нормативно-правовыми актами.

Вопрос № 3: Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной 
деятельности за 2021 год 

СЛУШАЛИ:
- Прозорова А.Е., который информировал, что Акт по результатам проведенной 

Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 
20221 год размещен в открытом доступе на сайте Ассоциации в разделе «Раскрытие 
информации», о чем члены Ассоциации были информированы до проведения собрания.

Согласно Заключению Ревизионной комиссии: все основные полномочия и функции, 
возложенные законодательством на саморегулируемые организации в области 
проектирования в соответствии с действующим законодательством, СРО АС «ГГ1АО» в 
отчетный период выполняла в полном объеме и в соответствии с установленными 
требованиями. Нарушений не установлено, финансово-хозяйственная деятельность СРО АС 
«ГПАО» за 2021 год признана Ревизионной комиссией эффективной.
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Вопрос № 4: У т в е р ж д е н и е  о т ч е т о в  н о ц е н к а  п р о д е л а н н о й  р а б о т е .

СЛУШАЛИ:
- Прозорова А.Е., который обратился к членам Ассоциации, подключившимся к 

видеоконференцсвязи, с предложением перейти к утверждению отчетов и оценке 
проведенной работе с учетом рассмотрения Счетной комиссией поступивших бюллетеней и 
подведения итогов голосования. Других предложений не поступило.

Итоги голосования:
4.1. Утверждение отчета о работе Правления Ассоциации за 2021 год:
«за» - 57, «против» - нет, «воздержался» - 2.
Решение об утверждении отчета о работе Правления принято большинством голосов.

4.2. Утверждение отчета о работе Генерального директора Ассоциации за 2021 год:
«за» - 58, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Решение об утверждении отчета о работе Генерального директора Ассоциации принято 

большинством голосов.

4.3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год:
«за» - 58, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Решение об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год 

принято большинством голосов.

4.4. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации за 2021 год:

«за» - 58, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Решение об утверждении отчета Ревизионной комиссии принято большинством голосов.

4.5. Оценка проделанной работе за 2021 год:
За признание работы с оценкой:

«отлично» - 33 (55,9%),
«хорошо» - 18 (30,5%),
«удовлетворительно» - 8 (13,5%),
«неудовлетворительно» - нет.

Большинством голосов работа за 2021 год признается отличной.

Вопрос № 5: Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год.
СЛУШАЛИ:

- Прозорова А.Е., который информировал, что смета доходов и расходов на 2022 год была 
составлена с основными показателями на уровне прошлых лет, с сохранением на 2022 год 
размера членских взносов (18,0 тыс. руб. в квартал, или 6,0 тыс. руб. ежемесячно) и размера 
вступительного взноса (10,0 тыс. руб.), без изменения сроков оплаты.

По итогам голосования по смете на 2022 год:

«за» - 58, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение об утверждении сметы доходов и расходов на 2022 год и сохранении на 2022 год 
размера членских взносов (18,0 тыс. руб. в квартал, или 6,0 тыс. руб. ежемесячно) и размера 
вступительного взноса (10,0 тыс. руб.) принято большинством голосов.

В соответствии с Уставом Ассоциации, смета на текущий год принимается с 
одновременным принятием показателей сметы доходов и расходов на первое полугодие 
последующего года в размере 'Л от плановых показателей на текущий год.
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Вопрос № 6: О единовременном целевом взносе членов СРО АС «ГЛАО»
СЛУШАЛИ:
- Прозорова А.Е., который информировал, что принимая решение о сохранении сметы 

доходов и расходов на 2022 год на уровне прошлых лет с учетом сохранения членских 
взносов, которые в СРО АС «ГПАО» не менялись более 10 лет, Правлением было 
предложено, учитывая темпы инфляции, утвердить единовременный целевой взнос для всех 
членов Ассоциации в размере 3,0 тыс.рублей, который необходимо перечислить в возможно 
короткие сроки.

Средства необходимы для поддержки материально-технического обеспечения текущей 
деятельности исполнительной дирекции Ассоциации (для обновления оргтехники).

Данный вопрос был включен в бюллетень голосования.

Голоса распределились следующим образом:

«за» - 44, «против» - 3, «воздержался» - 12.

Решение об утверждении единовременного целевого взноса в размере 3,0 тыс.рублей, 
подлежащего перечислению в возможно короткие сроки, для поддержки материально- 
технического обеспечения текущей деятельности исполнительной дирекции Ассоциации 
(для обновления оргтехники) принято большинством голосов.

Вопрос № 7: О составе Ревизионной комиссии Ассоциации
СЛУШАЛИ:
- Прозорова А.Е., который информировал, что по предложению Правления о 

переизбрании действующего состава Ревизионной комиссии на новый срок, в бюллетень 
голосования были включены следующие кандидатуры: Мусин Ф.Э. (Председатель 
Ревизионной комиссии) - технический директор ООО «ПроектСтройИнжиниринг», Болгова 
Л.А. -  директор ООО «Инжгеопроект», Еналиев Р.Х. -  директор ООО «РВС».

Предложений по другим кандидатурам не поступило.
За утверждение вышеназванного состава Ревизионной комиссии голоса распределились 

следующим образом:

«за» - 57, «против» - нет, «воздержался» - 2.

Решение о включении в состав Ревизионной комиссии Мусина Ф.Э. (председатель 
комиссии), Болговой Л.А., Еналиева Р.Х. принято подавляющим большинством голосов.

Вопрос № 8: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 
2022 год

СЛУШАЛИ:
- Прозорова А.Е., который информировал, что подготовленный Правлением совместно с 

исполнительной дирекцией проект приоритетных направлений был размещен на сайте 
Ассоциации. Замечаний и дополнений не поступило.

Согласно результатам голосования, голоса распределились следующим образом:
«за» - 56, «против» - нет, «воздержался» - 3.

Решение об утверждении приоритетных направлений на 2022 год принято 
большинством голосов.

Вопрос № 9: Утверждение актуализированных внутренних документов Ассоциации:
- Положение о членстве (в том числе о требованиях к членам СРО АС "ГПАО"; о 

размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и
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иных целевых взносов),
- Положение об Общем собрании членов СРО АС «Г11АО»,
- Правила осуществления контроля за деятельностью членов СРО АС "ГПАО",
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО 

АС "ГГ1АО" требований технических регламентов и стандартов и правил саморегулирования

СЛУШАЛИ:
- Прозорова А.Е., который информировал, что вышеназванные документы были 

откорректированы с учетом последних изменений нормативной и законодательной базы, а 
также с учетом уточнения некоторых формулировок.

Новые редакции вышеназванных документов были в целом одобрены на заседании 
Правления 26.05.2022г., после чего были размещены на сайте Ассоциации для ознакомления 
всеми членами Ассоциации.

Замечаний и дополнений не поступило.
Вопрос об утверждении документов был включен в бюллетень, и согласно результатам 

голосования голоса распределились следующим образом:
«за» - 57, «против» - нет, «воздержался» - 2.

Решение об утверждении актуализированных редакций Положения о членстве, 
Положения об Общем собрании, Правил осуществления контроля, Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия принято подавляющим большинством голосов.

Вопрос № 10: Разное
СЛУШАЛИ:
- Прозорова А.Е., который обратился к членам Ассоциации активнее вносить свои 

предложения в Правление и исполнительную дирекцию Ассоциации по решению имеющихся 
вопросов, поскольку практика направления в Минстрой России, НОПРИЗ и другие 
инстанции предложений, касающихся повышения эффективности работы проектного 
комплекса, показывает, что многие наши инициативы находят поддержку и учитываются в 
принимаемых нормативных и законодательных актах. В частности:

- Минстроем России подготовлен проект приказа о переносе на 1 год срока 
обязательного прохождения независимой оценки квалификации специалистами, 
включенными в Национальный реестр,

- 27.05.2022г. принято постановление Правительства РФ № 963 о внесении изменений в 
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
ранее утвержденное постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. (в котором 
учтен ряд предложений, внесенных Правлением и исполнительной дирекцией с учетом 
мнения членов нашей Ассоциации),

- постановлением Правительства РФ № 962 от 27.05.2022г. сроки введения обязательного 
использования информационной модели на госстройках, включая графическую модель в 
трехмерном изображении, отложены на 1 год.

На этом повестка Общего собрания исчерпана. Поступило предложение завершить его 
проведение. Других предложений и замечаний не поступило.

A. Е.Прозоров

B. И.Штайц
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