
Протокол № 346 
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»

г. Астрахань 07.05.2018г.

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)
9. Курганов В.К. -  АУ АО «Госэкспертиза проектов» (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., главный инженер дирекции Борисов А.Н. 
Председатель заседания - Болонин К.С. Секретарем единогласно избрана - Штайц В.И.

Повестка дня:

1. О подведении итогов конкурса по выбору аудиторской организации для проведения 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АС «ГПАО» за 2018 год.

2. О несоблюдении МУП «Астрводоканал» требований законодательства для 
продолжения ведения проектных работ по особо опасным и технически сложным 
объектам.

3. О несоблюдении МКП «Земельный центр» МО «Наримановский район» и ООО 
«Актив-Проект» требований законодательства и внутренних документов СРО АС «ГПАО» 
к ведению проектной деятельности.

4. Об отчетности членов СРО АС «ГПАО» за 2017 год.
5. О поступившем заявлении ИП Кочкина А.К.
6. О разработке проектной документации на строительство сетей газоснабжения.

По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что для выбора 

аудиторской организации для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
СРО АС «ГПАО» за 2018 год в соответствии с решением Правления от 15 февраля с.г. 
был объявлен открытый конкурс, который по решению Правления от 20 марта был 
продлен на 1 месяц из-за отсутствия предложений от аудиторских фирм.

19 апреля в исполнительную дирекцию поступило письменное заявление от ООО 
«ЦАС «Спектр-Аудит» с котировочной заявкой на проведение аудита финансовой
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отчетности СРО АС «ГПАО» за 2018 год в сумме 60,0 тыс.рублей. К своему заявлению 
ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» представило копию Свидетельства о членстве в 
саморегулируемой организации Ассоциации «Содружество», подтверждающего 
полномочия данной организации.

В связи с тем, что сроки проведения конкурса истекли 20.04.2018г., а заявлений от 
других аудиторских фйрм не поступило, а также учитывая, что заявленная стоимость 
проведения аудита не выше стоимости проведенного аудита за 2017 год,

РЕШИЛИ:
Заключить с ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» договор на проведение аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АС «ГПАО» за 2018 год.
Голосовали «за» единогласно.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что МУП 

г.Астрахани «Астрводоканал» укомплектован специалистами, которые соответствуют 
требованиям, предъявляемым постановлением Правительства РФ № 559 от 11.05.2017г. к 
членам СРО для подготовки проектной документации по особо опасным, технически 
сложным и уникальным объектам. Однако помимо этого, согласно вышеназванному 
постановлению не менее двух работников, занимающих должности руководителей, 
должны быть включены в Национальный реестр специалистов, и это требование до 
настоящего времени не выполнено из-за неполной комплектации представленных МУПом 
г.Астрахани «Астрводоканал» пакетов документов на двух руководителей.

РЕШИЛИ:
Исключить у МУП г.Астрахани «Астрводоканал» право выполнять работы по 

договорам подряда на подготовку проектной документации в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оставив за ним 
право выполнять работы по договорам подряда на проектирование в отношении объектов 
капитального строительства, не относящихся к категории особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов (с сохранением первого уровня ответственности) и 
внести соответствующие изменения в реестр членов СРО АС «ГПАО».

Голосовали «за» единогласно.

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о несоблюдении 

МКП «Земельный центр» МО «Наримановский район» и ООО «Актив-Проект» 
требований законодательства и внутренних документов СРО АС «ГПАО» в отношении 
наличия двух специалистов, включенных в Национальный реестр. Обе организации 
имеют только по одному специалисту, включенному в НРС, и, кроме того, имеют другие 
нарушения: задолженность по оплате членских взносов, непредставление годового отчета 
за 2017 год, непредставление МКП «Земельный центр» сведений об изменении 
руководителя и контактных данных.

В связи с неоднократными предупреждениями руководителей МКП «Земельный 
центр» МО «Наримановский район» и ООО «Актив-Проект» о необходимости устранения 
вышеназванных нарушений и непринятием с их стороны необходимых мер

РЕШИЛИ:
Приостановить на 60 дней право МКП «Земельный центр» МО «Наримановский 

район» и ООО «Актив-Проект» выполнять работы по договорам подряда на подготовку 
проектной документации по объектам капитального строительства и предупредить, что
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при неустранении нарушений в течение вышеназванного срока будет поставлен вопрос об 
их исключении из членов СРО АС «ГПАО».

Исполнительной дирекции направить в НОПРИЗ соответствующую информацию 
по данному решению и внести необходимые изменения в Реестр членов СРО АС 
«ГПАО».

Голосовали «за» единогласно.

По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ
Заместителя генерального директора Штайц В.И., которая информировала, что до 

настоящего времени, несмотря на многочисленные напоминания, ряд организаций-членов 
СРО АС «ГПАО» (список прилагается) не представил годовые отчеты за 2018 год, срок 
представления которых истек 10 апреля.

РЕШИЛИ:
Предупредить руководителей организаций-членов СРО АС «ГПАО» о применении 

к ним мер дисциплинарного воздействия, вплоть до приостановки права выполнения 
работ по договорам подряда на подготовку проектной документации, при непредставлении 
отчетов в 3-дневный срок.

Голосовали «за» единогласно.

По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая зачитала поступившее от ИП 

Кочкина А,К. письмо о причинах задолженности по оплате членских взносов и 
рассмотрении возможности снижения их размера на 50% в связи со снижением объема 
заказов.

В связи с тем, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Уставом 
СРО АС «ГПАО» размер членских взносов утверждается Общим собранием членов СРО 
исходя из сметы расходов, включающих содержание исполнительной дирекции, налоги, 
затраты на используемое помещение и т.д.,

РЕШИЛИ:
Отказать в ходатайстве ИП Кочкина А.К. о снижении размера членских взносов и 

обязать его погасить имеющуюся задолженность за 2017 год и два квартала 2018 года в 
срок не позднее 31.05.2018г.

Голосовали «за» единогласно.

По шестому вопросу:
СЛУШАЛИ:
генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о поднятом 

руководителями организаций-членов Ассоциации (ООО «Гелиос», ООО
«Волгоэнергогазстрой» и др.), основным видом деятельности которых является 
проектирование сетей газоснабжения, о резком снижении объемов работ в связи с 
установленным постановлением Правительства РФ от 3.12.2013г. № 1314 разрешением 
проектирования сетей газоснабжения, проходящих за границами земельного участка 
застройщика, только газораспределительным организациям.

После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Создать рабочую группу в составе:
- Кудрявцева С.П. -  генеральный директор СРО АС «ГПАО»,
- Жидовинов А.И. -  председатель Совета директоров АО «Астраханьгазсервис»,
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- Белянин А.П. -  директор ООО «Гелиос»,
- Антонов С.А. -  генёральный директор ООО «Волгоэнергогазстрой»,
- Прозоров А.Е. -  генеральный директор ООО «АстраханьАрхПроект»,
- Калабухова А.Н. -  ГИП ООО «АстраханьАрхПроект»,
- Борисов А.Н. -  главный инженер испольной дирекции СРО АС «ГПАО» 
и провести 11 мая в исполнительной дирекции совещание.

Голосовали «за» единогласно.

Председатель Правления 

Секретарь заседания Правления

К.С. Болонин 

В.И. Штайц

4


