Протокол № 372
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков
Астраханской области»
г. Астрахань
Место проведения заседания: г. Астрахань. yjji Денина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 15-00, окончание 16-35.

13.06.2019г.

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 «Астраханъгазсервис»
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)
Форма участия -— фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 7. Кворум
имеется.
Приглашенные:
- Балмасов О.Ю. - генеральный директор ООО «Сервис-Б»,
- Испаева А.Н, - зам.директора МУН «ППАПП» г. Камызяк.
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. О рассмотрении обращения члена Ассоциации - ООО «Сервис-Б».
2. О рассмотрении обращения члена Ассоциации - МУП «ППАПП» г. Камызяк. •
3. О рассмотрении решения Контрольной комиссии СРО АС «ГПАО» по обращению
Волжского УГМРН Ространснадзора.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
" ‘ .
'
1
- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о полученном
обращении от члена Ассоциации - ООО «Сервис-Б» с просьбой принять решение ©
временной приостановке его права осуществлять подготовку проектной документации и не
начислять членские взносы.
В связи с тем, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и внутренними
документами СРО АС «ГПАО» члены саморегулируемой организации обязаны платить
членские взносы в размере и сроки, установленные Общим собранием, независимо от того,
приостановлена их проектная деятельность или нет,
РЕШИЛИ:
Считать ходатайство руководства ООО «Сервис-Б» не соответствующим
законодательству и внутренним документам Ассоциации и предупредить, что неуплата
членских взносов является одним из оснований для принятия решения об исключении из
членов СРО.
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Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
- генерального директора Кудрявцеву-£.П., которая информировала о полученном
обращении от члена Ассоциации - МУП «Проектно-производственное архитектурно
планировочное предприятие»
г, Камызяк с просьбой о расторжении договора о
взаимодействии в связи с тем, что 27 мая при и.о. главы администрации МО «Камызякский
район» состоялось рабочее совещание, на котором было принято решение о проведении
процедуры ликвидации данного предприятия.
После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Подготовить обращение руководству администрации МО «Камызякский район» и в
Министерство строительства и ЖКХ Астраханской области о необходимости сохранения
МУП «ППАПП» г, Камызяк, поскольку подобные МУПы создавались для. выполнения
проектных работ для нужд своих муниципальных образований по объектам социальной
инфраструктуры, благоустройства и озеленения и для разработки документации по частным
заказам населения, а в настоящее время МУПы могут быть активно задействованы для
выполнения, документации по программам Национальных проектов и Стратегии развития
Астраханской области на период 2030 года.
Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
- главного инженера, члена Контрольной комиссии Ассоциации Борисова А.Н., который
информировал, что в результате рассмотрения Контрольной комиссией представленных ООО
«Стройпроект» документов по объекту «Разработка проектной документации на капитальный
ремонт причала № 2 на территории ЗАО «ПК «ЭКО+» (исходно-разрешительный документы,
проектная, документация, заключения экспертных организаций), было установлено, что
проект был выполнен в полном соответствии е утвержденным техническим заданием, имеется
положительное. заключение экспертизы и все необходимые согласования, поэтому
необходимости проведения внеплановой проверки ООО «Стройпроект» и передачи дела, в
Дисциплинарную комиссию не имеется.
После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
По результатам проведенного Контрольной комиссией рассмотрения, документов
подготовить ответ на обращение Волжского УГМРН Ространснадзора.
Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
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