ПРОТОКОЛ № 356
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков
Астраханской области»
г. Астрахань
22.01.2019г.
Место проведения заседания: 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 С.Л. - ГП АО «Каспрыбпроект»
5. Озерова Н.Л. - ООО «Проектстройсервис»
6. Жалилов Н.И. - ООО КАСФ «АРХИТОН»
7. Набиулин Х.Х. - ООО ПИ «Астраханьагропромпроект» (независимый член Правления)
8. Курганов В.К. - АУ Астраханской области «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.,
главный инженер дирекции Борисов А.Н., заместитель генерального директора Штайц В.И.
Председатель заседания - Болонин К.С. Секретарем единогласно избрана Штайц В.И.

Повестка дня:
1.
О задолженности по оплате членских взносов.
2.
О проведении 20 февраля Окружной конференции проектных и изыскательских
СРО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
3.
Разное:
- о Поручении Президента РФ Путина В.В. Пр-1235 по вопросам модернизации
строительной отрасли и повышения качества строительства;
- о поступившем предложении Центра компетенций по зправлению проектами и
В1М-технологиями Российского экономического университета им.Плеханова по
созданию на базе саморегулируемых организаций центров компетенций по BIMтехнологням;
- о разработке Стратегии социально-экономического развития Астраханской
области до 2035 года;
- о необходимости возобновлении работы Градостроительного Совета при
управлении по строительству, архитектуре и градостроительству администрации
МО «Город Астрахань»;
- о предстоящей проверке СРО АС «ГПАО» Управлением Министерства юстиции
РФ по Астраханской области.

По первому вопросу: О задолженности по оплате членских взносов
слушали генерального директора Кудрявцеву СП., которая информировала о положении
дел с оплатой членских взносов за 2018 год и 1-й квартал 2019 года.
После обмена мнениями

РЕШИЛИ:
1) Установить срок погашения задолженности по оплате членских взносов за 2018 год - до
1 февраля.
2) Разрешить членам СРО, не оплатившим членские взносы за 1-й квартал 2019 года в
установленный срок (до 10 января), помесячную оплату взносов: за январь - до 10 февраля, за
февраль - до 1 марта, за март - до 1 апреля.
3) При неисполнении данного решения Правления вынести вопрос о задолженности на
Дисциплинарную комиссию с принятием мер административного воздействия, установленных
законодательством и внутренними документами Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.
По второму вопросу: О проведении 20 февраля Окружной конференции проектных СРО
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
Выступила генеральный директор Кудрявцева С.П., которая информировала о проведении
20 февраля 2019 года в г. Сочи, п. Адлер, Окружной конференции проектных и изыскательских
организаций и связанной с этим необходимостью избрания Правлением делегата от СРО АС
«ГПАО» и внесения предложений по кандидатурам в состав выборных органов (Совета
НОПРИЗ, Ревизионной комиссии НОПРИЗ и Окружной контрольной комиссии), которые будут
утверждаться на предстоящем Всероссийском Съезде НОПРИЗ.
Поступили предложения:
- в связи с тем, что с 18 февраля будет начата плановая проверка СРО АС «ГПАО»
Управлением Минюста РФ по Астраханской области, направить координатору НОПРИЗ по
ЮФО и СКФО Доценко Н.И. доверенность на участие и голосование по всем вопросам
повестки конференции от имени СРО АС «ГПАО»,
- включить в состав членов Совета НОПРИЗ Ярмаркина Владислава Юрьевича генерального директора СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (г.Ставрополь),
- включить в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ Быкадорову Ирину Олеговну Директора СРО «Проектировщики Ростовской области»,
- включить в состав членов Окружной контрольной комиссии от СРО АС «ГПАО»
Озерову Наталью Львовну - зшравляющую ООО «Проектстройсервис»,
Других предложений не поступило.
После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
1) Делегировать право участия и голосования с правом решающего голоса по всем
вопросам повестки Окружной конференции Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов Доценко Наталье Ивановне - координатору НОПРИЗ по ЮФО и СКФО.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.
2) Рекомендовать включить в состав членов Совета НОПРИЗ Ярмаркина Владислава
Юрьевича - генерального директора СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»
(г. Ставрополь).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.
3) Рекомендовать - включить в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ Быкадорову Ирину
Олеговну - Директора СРО «Проектировщики Ростовской области».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.
4) Рекомендовать включить в состав членов Окружной контрольной комиссии от СРО АС

«ГПАО» Озерову Наталью Львовну - управляющую ООО «Проектстройсервис»,
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.
По третьему вопросу: Разное
Слушали информацию генерального директора Кудрявцевой С.П.:
I.
О Поручении Президента РФ Путина В.В. Пр-1235 от 19.07.2018г. по вопросам
модернизации строительной отрасли и повышения качества строительства.
РЕШИЛИ:
1). Разослать вышеназванное Поручение Президента всем членам Правления.
2). Запросить у всех членов СРО АС «ГПАО» информацию о наличии проектов школ,
детсадов и других объектов, которые могут быть использованыя для формирования библиотек
типовой проектной документации для информационного моделирования.
3). Провести опрос членов СРО АС «ГПАО» о наличии необходимости обучения
работающих у них специалистов В1М-технологиям.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.
II. О поступившем предложении от Центра компетенций по управлению проектами и
В1М-технологиями Российского экономического университета им.Плеханова о создании на базе
саморегулируемых организаций центров компетенций по В1М-технологиям.
РЕШИЛИ:
Сделать рассьшку данного
предложения членам Правления и после получения
информации от членов СРО АС «ГПАО» о наличии необходимости обучения их специалистов
В1М-технологиям вынести данный вопрос на заседание Правления повторно.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.

III. О разработке Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до
2035 года
слушали генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о начатом
сборе предложений по разработке Стратегии социально-экономического развития Астраханской
области до 2035 года, а также о том, что в настоящее время Правительство РФ готовит
предложения о переходе в градостроительной политике крупных городов (к числу которых
относится г. Астрахань) от Генеральных планов к документу, определяющему стратегические
направления развития города.
РЕШИЛИ:
Всем членам Правления и ведущим проектным организациям - членам СРО АС «ГПАО»
внести предложения по стратегическим направлениям развития города Астрахани и Стратегии
социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года.
ГОЛОСОВАЛИ;
«За» - единогласно.
IV. О необходимости возобновлении работы Градостроительного Совета при управлении
по строительству, архитектуре и градостроительству администрации МО «Город Астрахань» слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала, что поскольку в настоящее время
федеральным законодательством не урегулирована правовая сторона деятельности
Градостроительных
советов,
решения Градостроительного
совета
носят
только
рекомендательный характер, а в г.Астрахани Градсовет вообще прекратил свою работу, что
неизбежно сказывается
на
уровне архитектурно-художественных решений объектов
реконструкции и нового строительства.
Учитывая пример других городов по юридическому урегулированию данного вопроса (в

частности - опыт г. Ростова-на-Дону),
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Управлению по строительству,
архитектуре и градостроительству
администрации г.Астрахани внести в Правила землепользования и застройки города
требование об обязательном представлении застройщиками проектов, реализуемых в
исторических зонах и зонах регулирования застройки, на Градостроительный Совет, (с
возможным его переименованием в Консультативную совещательную комиссию в сфере
архитектуры и градостроительства) и наделением соответствующих полномочий.
ГОЛОСОВАЛИ;
«За» - единогласно.

V.
О предстоящей проверке СРО АС «ГПАО» Управлением Министерства юстиции
РФ по Астраханской области
слушали информацию генерального директора Кудрявцевой С.П. о намеченно
проведении с 18 февраля до 18 марта плановой проверки деятельности СРО АС «ГПАО».
Информация принята к сведению.

Председатель Правления

К.С. Болонин

Секретарь заседания Правления

В.И.Штайц

