Протокол № 336
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков
Астраханской области»
г. Астрахань

18.01.2018г.

Место проведения: г. Астрахань, ул. ЛенинаУШелгунова. 23/20.
В заседании принимают участие члены Правления:
1. Болонин К.С. - председатель Правления - ООО «Инжгеопроект»
2. Прозоров А.Е. - ООО «АстраханьАрхПроект»
3. Жидовинов А.И. - АО «Астраханьгазсервис»
4. Сидоров С.Л. - ГП АО «Каспрыбпроект»
5. Озерова Н.Л. - ООО «Проектстройсервис»
6. Набиулин Х.Х. - ООО ПИ «Астраханьагропромпроект»
7. Козлов А.С.- 1-й зам. министра строительства и ЖКХ Астраханской области (независимый
член Правления)
8. Бровина Т.А. - начальник управления по строительству, архитектуре и градостроительству
администрации МО «Город Астрахань» (независимый член Правления)
Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют - 8. Кворум
имеется.
В заседании Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева С.П..
заместитель генерального директора Штайц В.И. и главный инженер дирекции Борисов А.Н.
Председатель заседания - Болонин К.С.
Секретарем единогласно избрана - Штайц В.И.
Повестка дин:
1. О приеме ООО «Нефтехиммонтаж-Инжиниринг» в члены СРО АС «ГПАО».
2. О добровольном выходе ООО «Астраханьпромпроект» из состава членов СРО
АС «ГПАО».

По первому вопросу: О приеме ООО «Нефтехиммонтаж-Инжиниринг» в члены
СРО АС «ГПАО»
СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая довела до сведения членов
Правления о поступившем заявлении от ООО «Нефтехиммонтаж-Инжиниринг» о приеме
в члены СРО и предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации
по договорам подряда по объектам капитального строительства с использованием
конкурентных способов заключения договоров (кроме опасных, технически сложных и
уникальных объектов и объектов использования атомной энергии).
Исполнительной дирекцией проведена проверка поступивших от ООО
«Нефтехиммонтаж-Инжиниринг»
документов,
установившая
их
соответствие
законодательству Российской Федерации и внутренним документам СРО. Взнос в
компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на
заявленный 1-й уровень ответственности и вступительный взнос оплачены в полном
объеме.

РЕШИЛИ:
Принять ООО «Нефтехиммонтаж-Инжиниринг» в члены СРО АС «ГПАО» и
предоставить ему право осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда по объектам капитального строительства (кроме опасных, технически сложных и
уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) на заявленный 1-й
уровень ответственности (со стоимостью работ по одному договору не более 25,0
млн.руб.) с использования конкурентных способов заключения договоров (с учетом
совокупной суммы договоров, заключенных с использованием конкурентных способов
заключения договоров, - не более 25,0 млн.руб.).
Голосовали «за» единогласно.
По второму вопросу: О добровольном выходе ООО «Астраханьпромпроект» из
состава членов СРО АС «ГПАО»
СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о
полученном заявлении от ООО «Астраханьпромпроект» о его добровольном выходе из
состава членов СРО АС «ГПАО» в связи с прекращением проектной деятельности из-за
отсутствия заказов.
РЕШИЛИ:
Принять данную информацию к сведению. Исполнительной дирекции внести
необходимые изменения по составу членов СРО АС «ГГ1АО» в реестр членов СРО,
размещенный на сайте СРО, и направить в установленном порядке соответствующую
информацию в НОПРИЗ.
Голосовали: «за» единогласно.

К.С. Болонин
В.И. Штайц
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