
Протокол № 340 
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»

г. Астрахань 15.02.2018г.
Место проведения: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 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 C.JI. -  ГП АО «Каспрыбпроект»
5. Озерова H.J1. -  ООО «Проектстройсервис»
6. Набиулин Х.Х. -  ООО ПИ «Астраханьагропромпроект»
7. Гужвинский О.В.- ООО «Нижневолжская строительная компания» (независимый член 

Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют - 7. 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 приостановлении права ООО «КЕО дизайн» осуществлять подготовку 
проектной документации.

2. О кандидатуре от СРО АС «ГПАО» для включения в состав членов Окружной 
Контрольной комиссии.

3. О проведении 20.02.2018г. в г. Ростове-на-Дону Окружной конференции НОПРИЗ.
4. Об объявлении конкурса на проведение аудита финансовой деятельности СРО АС 

«ГПАО» за 2018 год.

По первому вопросу: О приостановлении права ООО «КЕО дизайн» осуществлять 
подготовку проектной документации

СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что несмотря на 

многочисленные напоминания, ООО «КЕО дизайн» до настоящего времени не 
представило документы на 2-х специалистов для включения сведений по ним в 
Национальный реестр специалистов, что является нарушением требований п.2 ч.б ст.55.5 
Градостроительного кодекса РФ. Этот вопрос в январе с.г. рассматривался 
Дисциплинарной комиссией и Правлением СРО АС «ГПАО», которыми были вынесены 
предупреждение и предписание об устранении данного нарушения, однако документы на 
специалистов так и не поступили. Кроме того, на письменное напоминание 
исполнительной дирекции о необходимости пролонгации договора страхования 
гражданской ответственности, срок действия которого истекает 24 февраля, от ООО «КЕО 
дизайн» получено сообщение о том, что договор страхования продлеваться не будет.

После обсуждения и обмена мнениями

РЕШИЛИ:
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Приостановить на 60 календарных дней право ООО «КЕО дизайн» осуществлять 

подготовку проектной документации и предупредить о последующем исключении из 
членов СРО АС «ГПАО».

Голосовали «за» единогласно.

По второму вопросу: О кандидатуре от СРО АС «ГПАО» для включения в состав 
членов Окружной Контрольной комиссии.

СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о полученном от 

координатора НОПРИЗ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Доценко 
Н.И. обращении относительно внесения предложений по кандидатуре члена Окружной 
Контрольной комиссии в связи с обновлением ее состава.

После обсуждения и обмена мнениями 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать включить в состав членов Окружной Контрольной комиссии от СРО 

АС «ГПАО» члена Правления Озерову Н.Л. -  управляющую ООО «Проектстройсервис».

Голосовали «за» единогласно

По третьему вопросу: О проведении 20.02.2018г. в г. Ростове-на-Дону Окружной 
конференции НОПРИЗ

СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о намеченном 

проведении 20 февраля в г.Ростове-на-Дону Окружной конференции НОПРИЗ по Северо- 
Кавказскому и Южному федеральным округам, в связи с чем в адрес координатора 
НОПРИЗ Доценко Н.И. необходимо направить сведения о делегате от СРО АС «ГПАО» и 
внести предложения по вопросам повестки дня, в число которых рассмотрение проекта 
сметы НОПРИЗ на 2018 год и новой редакции Положения о членстве в НОПРИЗ, которые 
будут в дальнейшем утверждаться на ближайшем Всероссийском Съезде.

После обсуждения и обмена мнениями 
РЕШИЛИ:
1. Оформить доверенность на участие 20.02.2018г. в Окружной конференции 

НОПРИЗ и голосование по всем вопросам повестки конференции от имени СРО АС 
«ГПАО» Доценко Н.И. -  координатору НОПРИЗ по СКФО и ЮФО.

Голосовали «за» единогласно.

2. Направить координатору НОПРИЗ Доценко Н.И. следующие предложения СРО 
АС «ГПАО» по намеченным к рассмотрению на Окружной конференции вопросам и 
учесть эти предложения при голосовании:

1) Не устанавливать вступительный взнос в НОПРИЗ для вновь создаваемых СРО, 
для чего исключить пункт 1 в разделе 6 Положения о членстве в НОПРИЗ, 
обязывающий саморегулируемую организацию в течение 30 дней после внесения 
сведений о ней в государственный реестр СРО перечислить в НОПРИЗ 1,0 
млн.рублей.
2) Исключить из Положения о членстве в НОПРИЗ обязанность членов НОПРИЗ 
вносить по решению Съезда дополнительные имущественные взносы в имущество 
НОПРИЗ (п.З статьи 4 Положения о членстве).

3) Согласиться с предложениями по оптимизации расходов НОПРИЗ, изложенными в 
протоколе № 2 от 01.02.2018г. итогового заседания комиссии по оптимизации
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расходов НОПРИЗ, и не допустить увеличения размера годового взноса в НОПРИЗ. 

Голосовали «за» единогласно".

По четвертому вопросу: Об объявлении конкурса на проведение я у л и т я  

Финансовой деятельности СРО АС «ГПАО» за 2018 год.

СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая сообщила о проводимой работе по 

составлению проекта сметы на 2018 год и необходимости объявления конкурса на 
проведение аудита финансовой деятельности СРО АС «ГПАО» за текущий год в 
соответствии с Уставом СРО АС «ГПАО».

РЕШИЛИ:
Объявить конкурс на проведение аудита финансовой деятельности СРО АС «ГПАО» 

за 2018 год с годовой суммой доходов 7,0 млн.рублей и установить следующие критерии 
выбора аудитора:
- минимальная цена контракта,
- выполнение работ в течение года с представлением заключения до 30.03.2019г.,
- наличие соответствующего допуска на выполнение финансового аудита в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Голосовали «за» единогласно.

Председатель Правления 

Секретарь заседания Правления

К.С. Болонин 

В.И. Штайц
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