
Протокол № 343 
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»

г. Астрахань 06.04.2018г.

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.JI. -  ООО «Проектстройсервис»
6. Жалилов Н.И. -  ООО КАСФ «АРХИТОН»
7. Набиулин Х.Х. -  ООО ПИ «Астраханьагропромпроект» (независимый член Правления)
8. Гужвинский О.В.- ООО «Нижневолжская строительная компания» (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 дня:

1. О приеме ООО «Институт строительной экспертизы, оценки и промышленной 
безопасности» в члены СРО АС «ГПАО».

2. О рассмотрении заявления ООО «ХПС Инжиниринг» о внесении изменений в реестр 
СРО АС «ГПАО».

По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая довела до сведения членов Правления о 

поступившем заявлении от ООО «Институт строительной экспертизы, оценки и промышленной 
безопасности» о приеме в члены СРО и предоставлении права осуществлять подготовку 
проектной документации по договорам подряда по объектам капитального строительства (кроме 
опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной 
энергии), без использования конкурентных способов заключения договоров.

Исполнительной дирекцией проведена проверка поступивших от ООО «Институт 
строительной экспертизы, оценки и промышленной безопасности» документов, установившая их 
соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним документам СРО. Взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда на заявленный 1-й уровень ответственности и 
вступительный взнос оплачены в полном объеме. Необходимые в соответствии с 
законодательством документы на двух ГИПов для внесения сведений в Национальный реестр 
специалистов представлены и проверены Оператором.

Учитывая отсутствие замечаний по проверенным документам на двух ГИПов и их 
значительный стаж работы,

РЕШИЛИ:
Принять ООО «Институт строительной экспертизы, оценки и промышленной безопасности» 

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 (без использования конкурентных способов заключения
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договоров).
Голосовали «за» единогласно.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая довела до сведения членов Правления о 

поступившем от члена СРО АС «ГПАО» заявлении от ООО «ХПС Инжиниринг» о внесении 
изменений в реестр СРО АС «ГПАО» в связи с отказом от выполнения работ по договорам 
подряда на выполнение проектных работ по опасным, технически сложным и уникальным 
объектов и объектам использования атомной энергии (без изменения уровня ответственности).

РЕШИЛИ:
Исключить у ООО «ХПС Инжиниринг» право выполнения работы по договорам подряда на 

выполнение проектных работ в отношении опасных, технически сложных и уникальных объектов 
и объектов использования атомной энергии и оставить за ООО «ХПС Инжиниринг» право 
выполнять работы по договорам подряда на выполнение проектных работ в отношении объектов 
капитального строительства, кроме опасных, технически сложных и уникальных объектов и 
объектов использования атомной энергии (без изменения уровня ответственности) и внести 
соответствующие изменения в реестр членов СРО АС «ГПАО».

Голосовали «за» единогласно.
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