
ПРОТОКОЛ № 43
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

26 октября 2022г. 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: 26 октября 2022 года
Время начала регистрации участников: 14 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников: 15 часов 00 минут
Время открытия Собрания: 15 часов 00 минут
Время закрытия Собрания: 16 часов 50 минут
Форма проведения собрания -  очная (непосредственное присутствие)

Общее число членов СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» на 
день проведения собрания составляет 85 организаций.

Для участия в Общем собрании зарегистрировано 62 представителя от юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации.

Полномочия представителей членов Ассоциации проверены.
На общем собрании также присутствуют генеральный директор СРО АС «ГПАО» 

Кудрявцева С.П., заместитель генерального директора Штайц В.И., заместитель 
генерального директора по юридическим вопросам Даниленко Е.И., главный бухгалтер 
Колесникова Л.Ф., начальник контрольно-квалификационного отдела исполнительной 
дирекции Болонин А.К.

Открытие собрания

Слушали: председателя Правления СРО АС «ГПАО» Прозорова А.Е., который 
сообщил присутствующим, что очередное Общее собрание проводится на основании 
решения Правления от 11.10.2022г. (протокол №440).

Из 85 членов Ассоциации на 15-00 зарегистрировано 62 представителя членов 
Ассоциации, что составляет 72,9% от общего количества действующих членов Ассоциации, 
т.е. более 2/3.

Согласно Уставу СРО АС «ГПАО» и Положению об Общем собрании членов СРО АС 
«ГПАО» Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины числа 
членов Ассоциации, а для проведений тайного голосования по выборам Правления -  не 
менее 2/3 действующих членов. Поэтому кворум имеется и предлагается считать собрание 
открытым и приступить к работе.

Других предложений от участников собрания не поступило.
Голосовали «за» открытие Общего собрания.

а .

Решение принято единогласно.
Прозоров А.Е. объявил Общее собрание членов СРО АСП «ГПАО» открытым.
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Ф о р м и р о в а н и е  р а б о ч и х  о р г а н о в  с о б р а н и я

Слушали: Прозорова А.Е., который сообщил о необходимости избрания председателя 
и секретаря собрания, а также Счетной комиссии.

Председателем собрания предложено избрать генерального директора СРО АС 
«ГПАО» Кудрявцеву С.П., секретарем -  Штайц В.И.

Другие предложения не поступили.
Голосовали «за» вышеназванные кандидатуры.
Решение принято единогласно.

С предложением о количественном и персональном составе Счетной комиссии 
выступила председатель собрания Кудрявцева С.П., которая предложила избрать Счетную 
комиссию в составе трех человек: Зимина Л.М. (директор ООО «Атогаз»), Озерова Н.Л. 
(индивидуальный предприниматель), Казунина Е.А. (индивидуальный предприниматель)

Другие предложения не поступили.
Голосовали (списком) «за» избрание Счетной комиссии в составе: Зимина Л.М., 

Озерова Н.Л., Казунина Е.А.
Решение принято единогласно.

Утверждение повестки дня и регламента работы

Слушали: председателя собрания Кудрявцеву С.П., которая зачитала предложенный 
Правлением проект повестки собрания, размещенный на сайте СРО АС «ГПАО» и 
разосланный всем членам Ассоциации, и предложила утвердить повестку.

Других предложений по повестке собрания не поступило.
Голосовали за утверждение повестки:
«За» - 62, «против» - нет, «воздержались» - нет. Повестка принята единогласно.

Повестка собрания:
1. Краткая информация о текущей ситуации и информация о работе Правления 

(докладчик  -  П р о зо р о в  А .Е .).

2. Утверждение актуализированных внутренних документов и Устава Ассоциации 
(докладчик  -Д а н и л е н к о  Е .И ) .

3. Выборы нового состава Правления СРО АС «ГПАО» {д окладчик  -  П р о зо р о в  А .Е .)

4. Выборы нового состава Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО» (докладчик  -  
П розо р о в  А .Е .)

5. Утверждение поправок в смету доходов и расходов СРО АС «ГПАО» на 2022 год 
(докладчик -  К у д р явц ева  С .П .)

6. Разное.

По установлению регламента слушали председателя собрания Кудрявцеву С.П., которая 
предложила по всем вопросам повестки дня предоставить докладчикам не более 10 минут, 
выступающим в прениях - по 5 минут.

Голосовали: «За» данное предложение - 62, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Принято единогласно.
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Р а с с м о т р е н и е  в о п р о с о в  п о в е с т к и  д н я

По первому вопросу: Краткая информация о текущей ситуации и о работе Правления

- слушали председателя Правления Прозорова А.Е., который доложил информацию о 
текущей ситуации, а также об основных направлениях деятельности Правления за 
прошедший после последних выборов период работы, об основных вопросах, 
рассмотренных членами Правления совместно с исполнительной дирекцией, предложениях 
по улучшению работы проектного комплекса, направленных в 2020 -  2022гг. в НОПРИЗ, 
Правительство России, Минстрой России и другие инстанции.

Вопросов к докладчику не поступило.
Информация принята к сведению.

По второму вопросу: Утверждение актуализированных внутренних документов и 
Устава Ассоциации

- слушали заместителя генерального директора по юридическим вопросам Даниленко 
Е.И., которая довела до сведения участников собрания информацию по изменениям, 
внесенным в связи с вступлением в силу нормативных и правовых актов в сфере*' 
саморегулирования, в Устав СРО АС «ГПАО» и следующие внутренние документы 
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 о компенсационном фонде возмещения вреда,
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств,
- Положение о проведении СРО АС "ГПАО" анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов,
- Положение о Реестре сведений о членах СРО АС "ГПАО" и их обязательствах,
- Правила осуществления контроля за деятельностью членов СРО АС "ГПАО".

Замечаний и предложений по вышеназванным документам не поступило, предложено 
проголосовать списком за их утверждение.

По результатам открытого голосования

Решили:

Утвердить:

- Устав СРО АС «ГПАО» в актуализированной редакции
и следующие внутренние документы 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 о компенсационном фонде возмещения вреда,
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств,
- Положение о проведении СРО АС "ГПАО" анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов,
- Положение о Реестре сведений о членах СРО АС "ГПАО" и их обязательствах,
- Правила осуществления контроля за деятельностью членов СРО АС "ГПАО"

л.

Голосовали: «За» - 62, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
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П о  т р е т ь е м у  в о п р о с у :: Выборы нового состава Правления СРО АС «ГПАО»

- слушали Прозорова А.Е., который информировал, что в соответствии с действующим 
Уставом и Положением о Правлении его состав избирается на 4 года и формируется из 6 
человек, из них 4 -  основной состав и 2 -  независимые члены Правления, т.е. лица, не 
связанные трудовыми отношениями с членами Правления и исполнительной дирекцией.

По рекомендации Правления, в избирательный бюллетень голосования в основной 
состав Правления включены кандидатуры действующих членов Правления, за исключением 
Сидорова С.Л. (т.к. от каждого члена Ассоциации в составе Правления может быть только 1 
представитель), это - Болонин К.С., Гамзатов А.З. Жидовинов А.И., Озерова Н.Л., Прозоров 
А.Е.) и дополнительно -  Золина Т.В., а также еще 4 кандидатуры, предложенные членами 
Ассоциации: Винокуров В.И., Дудина Ю.В., Буданов А.Н., Коновалов В.А.

В бюллетень голосования по кандидатам в независимые члены Правления включены 
действующие независимые члены (Козлов А.С., Курганов В.К., Урманова Е.А.) и 
дополнительно, по предложению членов Ассоциации, - Борисов А.Н., ветеран строительной 
отрасли.

После раздачи избирательных бюллетеней участникам собрания, последующего вскрытия 
урны и работы Счетной комиссии по подсчету голосов, председатель Счетной комиссии 
Озерова Н.Л. огласила результаты голосования: V

Всего было роздано 62 бюллетеня.
При вскрытии урны в ней оказался 61 бюллетень, из которых 57 -  действительных и 4 

испорченных.

По результатам тайного голосования, с учетом набранного количества голосов, 
председателем Правления избран Болонин К.С. (заместитель генерального директора ООО 
«Инжгеопроект»), заместителем председателя Правления - Прозоров А.Е. (гендиректор ООО 
«АстраханьАрхПроект»). В основной состав Правления помимо них вошли Винокуров В.И. 
(гендиректор АО «Астраханоргтехводстрой») и Озерова Н.Л. (индивидуальный 
предприниматель). В независимые члены Правления избраны Курганов В.К. (главный 
специалист отдела АУ АО «Госэкспертиза проектов») и Борисов А.Н. (ветеран строительной 
отрасли).

Председатель собрания Кудрявцева С.П. предложила участникам Общего собрания 
утвердить итоги голосования по выборам членов Правления.

Голосовали за решение утвердить итоги голосования:

- основной состав Правления: Болонин К.С., Прозоров А.Е., Винокуров В.И., Озерова
Н.Л.,

- независимые члены Правления: Борисов А.Н., Курганов В.К.,
- председатель Правления -  Болонин К.С.,
- заместитель председателя Правления -  Прозоров А.Е.
«За» - 62, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

По четвертому вопросу: Выборы Ревизионной комиссии
- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала, что по предложению Правления 

(протокол № 440 от 11.10.2022г.) было принято решение рекомендовать Общему собранию 
членов Ассоциации переизбрать на новый срок действующий состав Ревизионной комиссии: 
Мусин Ф.Э., Болгова Л.А., Еналиев Р.Х.

В ходе обсуждения Еналиев Р.Х. заявил самоотвод.
Поступило предложение избрать третьим членом Ревизионной комиссии Шарамо К.А.
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Других предложений не поступило.
В соответствии с установленным порядком избрание членов Ревизионной комиссии 

вынесено на открытое голосование.
Голосовали: за решение избрать Ревизионную комиссию в составе:
- Мусин Ф.Э. (замдиректора ООО «ПроектСтройИнжиниринг»),
- Болгова Л.А. (гендиректор ООО «Инжгеопроект»),
- Шарамо К.А. (главный инженер ООО УСК «Стройкомплекс»).

«За» - 62, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

По пятому вопросу: Утверждение поправок в смету доходов и расходов СРО АС 
«ГПАО» на 2022 год

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала о корректировке сметы на 2022 
год с учетом увеличения доходной и расходной частей на 100 тыс. рублей в связи со сбором 
целевых средств на приобретение множительной техники для исполнительной дирекции.

Решили:

Утвердить откорректированную смету доходов и расходов на 2022 год в размере 7,4 млн. 
руб. по обоим показателям.

Голосовали: «за» - 62, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу: Разное

1. О порядке начисления членских взносов

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала о поступившем перед проведением 
собрания предложении от руководителя ООО «РВС» относительно изменения порядка 
начисления членских взносов, а именно: утвердить единый ежемесячный членский взнос, в 
который включить сумму, причитающуюся на взнос в НОПРИЗ, а также возможные расходы 
на нужды, на которые периодически с членов Ассоциации собираются целевые взносы.

В обсуждении приняли участие: Еналиев Р.Х. (директор ООО «РВС»), Алексеева Е.В. 
(директор МБУ г. Астрахани «Архитектура»).

После обмена мнениями
Решили:
Утвердить с 01.01.2023г. размер ежемесячного членского взноса в размере 7,0 тыс.рублей, 

и из этой суммы производить перечисления в НОПРИЗ и вести расходы на целевые нужды.

Голосовали: «за» - 62, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2. О поддержке Российской армии в текущей ситуации

- слушали Прозорова А.Е., который информировал о предложении членов Правления 
выйти на федеральный уровень с ходатайством разрешить саморегулируемым организациям 
направить на поддержку Российской армии, с учетом текущей ситуации, свободные средства 
компенсационных фондов в размере накоплений, полученных за счет дивидендов от их 
размещения на специальных банковских счетах, а часть этих средств разрешить использовать 
на нужды членов СРО. Кроме того, Правлением предложено обратиться ко всем членам 
Ассоциации организовать сбор средств для оказания посильной финансовой помощи 
Российской армии.
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В обсуждении данного предложения приняли участие: Болгова Л.А. (ген.директор ООО 
«Инжнеопроект»), Алексеева Е.В. (директор МБУ г. Астрахани «Архитектура»), Жидовинов 
А.И. (председатель Совета директоров АО «Астраханьгазсервис»).

Решили:
1) . Исполнительной дирекции подготовить в Правительство РФ ходатайство о 

разрешении направить на поддержку Российской армии, с учетом текущей ситуации, 
свободные средства компенсационных фондов СРО в размере накоплений, полученных за 
счет дивидендов от их размещения на специальных банковских счетах, а часть этих средств 
разрешить использовать на внедрение членами Ассоциации технологий информационного 
моделирования.

Голосовали: «за» - 61, «против» - нет, «воздержался» -1.
Решение принято большинством голосов.
2) Всем членам Ассоциации рассмотреть возможность оказания посильной помощи 

Российской армии.
Голосовали: «за» - 62, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

3. О регистрации членов Ассоциации в Федеральном ресурсе *

- слушали Даниленко Е.И., которая информировала о требованиях к регистрации членов 
саморегулируемых организаций в Федресурсе и усилении в последнее время 
контролирующими органами работы за исполнением данного требования и применении 
штрафных санкций. Информация по этому вопросу ранее была разослана всем членам 
Ассоциации и размещалась на сайте Ассоциации.

Решили:
Исполнительной дирекции в срочном порядке еще раз разослать всем членам 

Ассоциации информацию о необходимости регистрации в Федресурсе.
Информация принята к сведению и не требует голосования.

4, Об аттестации физических лиц для проектирования систем пожаротушения на 
объектах, сданных в эксплуатацию

- слушали информацию гендиректора ООО «АрхПроектСервис» Коновалова В.А. о 
вступившем с 01.03.2022г. в силу постановлении Правительства РФ № 2106 от 30.11.2021г. 
«О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию».

Решили:
Исполнительной дирекции разослать всем членам Ассоциации информацию о 

постановлении Правительства РФ № 2106 от 30.11.2021г. и имеющуюся переписку по 
данному вопросу.

Информация принята к сведению и не требует голосования.

На этом повестка дня исчерпана, 
Замечаний по ведению собран

Председатель собрания 

Протокол вела секретарь соб

С.П.Кудрявцева

В.И.Штайц
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