Протокол № 330
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков
Астраханской области»
г. Астрахань

%

14 сентября 2017г.

Место проведения: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
В заседании принимают участие члены Правления:
1. Болонин К.С. - заместитель председателя Правления, зам. генерального директора ООО
<Инжгеопроект»
2. Жидовинов А.И. - председатель Совета директоров АО «Астраханьгазсервис»
3. Сидоров С.Л. - директор ГПАО «Каспрыбпроект»
4. Озерова Н.Л. - генеральный директор ООО «Проектстройсервис»
5. Набиулин Х.Х. - директор ООО ПИ «Астраханьагропромпроект»
6. Бровина Т.А. - начальник управления по строительству, архитектуре и градострои
тельству администрации г.Астрахани (независимый член Правления)
7. Гужвинский О.В. - заместитель генерального директора ООО ПКФ «Нижневолжская
строительная компания» (независимый член Правления).
Форма участия — фактическая явка. 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 дня:
1. О членстве технических заказчиков в саморегулируемых организациях в области
архитектурно-строительного проектирования.
2. О непредставлении отдельными членами СРО АС «ГПАО» сведений по ГИПам,
ГАПам для внесения сведений в Национальный реестр специалистов.
3. О заключении договоров страхования гражданской ответственности членами СРО
АС «ГПАО».
По первому вопросу: О членстве технических заказчиков в саморегулируемых
организациях в области архитектурно-строительного проектирования
СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о
требованиях, предъявляемых действующим Градостроительным кодексом РФ (с учетом его
изменений согласно ФЗ № 372 от 03.07.2016г.), к техническим заказчикам и застройщикам,
выполняющим функции технического заказчика, в отношении членства в саморегулируемых
организациях соответствующего вида.
Рассмотрев имеющиеся разъяснения НОПРИЗа и Минстроя России по данному
вопросу,
РЕШИЛИ:
Исполнительной дирекции получить дополнительные консультации в НОПРИЗе по
механизму реализации исполнения техническими заказчиками требований ФЗ № 372.
Голосовали: «за» единогласно.
По второму вопросу: О непредставлении отдельными членами СРО АС «ГПАО»
сведений по ГИПам. ГАПам для внесения сведений в Национальный реестр специалистов
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СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что на
сегодня в Национальный реестр включены 134 специалиста от 63 организаций - членов
СРО АС «ГПАО», в том числе из 74 членов СРО полностью укомплектованы
специалистами, включенными в Национальный реестр, 56 организаций. У 7-ми организаций
пока включено в НРС по одному специалисту.
До настоящего времени не подали документы 4 организации: МУП «ППАПП»
г.Камызяк, ООО ПО «Юг-Строй», ООО «Комстрой Инвест» и ООО «КЕО дизайн»
(г.Москва), руководители которых были -приглашены на заседание Правления, но не
явились.
. РЕШИЛИ:
Предупредить руководителей МУП «ППАПП» г.Камызяк, ООО ПО «Юг-Строй»,
ООО «Комстрой Инвест» и ООО «КЕО дизайн», что при непредставлении необходимых
документов на специалистов для передачи сведений в Национальный реестр в кратчайшие
сроки, после 01.01.2018г. будет поставлен вопрос об их исключении из состава членов СРО
АС «ЕПАО».
Голосовали: «за» единогласно.
По третьему вопросу: О заключении договоров страхования членами СРО АС
«ГПАО». выполняющими проектные работы по особо опасным и технически сложным
объектам
СЛУШАЛИ: главного инженера Борисова А.Н., который информировал, что в
соответствии с утвержденными Общим собранием членов СРО АС «ГПАО» 18.07.2017г.
(протокол № 31) Требованиями к условиям страхования гражданской ответственности
членами СРО . по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда, и за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на
подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров и функций технического заказчика, установлено, что
‘страховая сумма в договоре страхования устанавливается в зависимости от стоимости
договора подряда или договора технического заказчика по соглашению сторон - участников
договора страхования.
После обсуждения предложений членов Правления по страховым суммам
РЕШИЛИ:
1). Для организаций - членов СРО АС «ГПАО», выполняющих проектные работы по
объектам, не относящимся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
капитального строительства, рекомендовать следующие минимальные размеры страховой
суммы в договоре страхования, заключаемом со страховой компанией:
- первый уровень ответственности
-1,0 млн.руб.,
- второй уровень ответственности
- 2,0 млн.руб.,
- третий уровень ответственности
- 4,0 млн.руб.,
- четвертый уровень ответственности - 10,0 млн.руб.
Голосовали: «за» единогласно.
2). "Для организаций - членов СРО АС «ГПАО», выполняющих проектные работы по
особо опасным и технически сложным объектам, рекомендовать следующие размеры
страховой суммы в договоре страхования, заключаемом со страховой компанией:
- первый уровень ответственности - 15,0 млн.руб.,
- второй уровень ответственности - 20,0 млн.руб.,
- третий уровень ответственности - 30,0 млн.руб.
Голосовали: «за» единогласно.
Председатель заседания Правления
Секретарь заседания Правления

К.С.Болонин
В.И. Штайц
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