Протокол № 370
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков
Астраханской области»
г. Астрахань

06.05.2019г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 10-00, окончание 10-30.
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.J1. - 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. Курганов В.К. - АУ Астраханской области «Госэкспертиза проектов» (независимый член
)авления)
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 для ведения протокола и подсчета
голосов единогласно избрана Штайц В.И.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявления ООО СПФ «Астраханьюжгазпроект» о внесении изменений в
реестр членов СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области».
По повестке дня
СЛУШАЛИ генерального директора Кудрявцеву С.П. о поступившем заявлении от ООО
СПФ «Астраханьюжгазпроект» о внесении изменений в реестр членов СРО АС «Гильдия
проектировщиков Астраханской области» в связи с намерением принимать участие в
заключении договоров подряда на выполнение проектных работ в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения
договоров в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг.
Исполнительной дирекцией проведена проверка поступивших от ООО СПФ
«Астраханьюжгазпроект» документов, установившая их соответствие законодательству
Российской Федерации и внутренним документам СРО. Необходимая доплата взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств на заявленный 2-й уровень ответственности произведена в полном объеме.
Кадровый
состав
работников
(руководителей
и
специалистов)
ООО
СПФ
«Астраханьюжгазпроект» соответствует
требованиям, предъявляемым к членам СРО,
осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов для заявленного уровня ответственности.
ВЫСТУПИЛИ: Болонин К.С., Прозоров А.Е., Озерова Н.Л., которые предложили
удовлетворить ходатайство ООО СПФ «Астраханьюжгазпроект».
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РЕШИЛИ:
Предоставить ООО
СПФ «Астраханьюжгазпроект» право осуществлять подготовку
проектной документации по договорам подряда на выполнение проектных работ в отношении
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов
заключения договоров на заявленный 2-й уровень ответственности.
Исполнительной дирекции внести соответствующие изменения в реестр членов СРО АС
«ГПАО».
Голосовали: «за» - 8 чел.,
«против» - О
«воздержались» - О
Решение принято единогласно.

Председатель Правления

К.С. Болонин

Секретарь заседания Правления

В.И. Штайц
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