
Протокол № 386

совместного заседания Правления и Дисциплинарной комиссии СРО АС
I«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 15.01.2020г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 10-00, окончание 11-20.

В заседании принимают участие: 
члены Правления:
1. Болонин К.С. -  ООО «Инжгеопроект»
2. Гамзатов А.З. -  ООО ПСП «Теплый дом»
3. Жидовинов А.И. - АО «Астраханьгазсервис»
4. Озерова Н.Л. -  ООО «Проектстройсервис»
5. Прозоров А.Е. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
6. Сидоров С . Л . Г П  АО «Каспрыбпроект»
7. Курганов В.К. -  АУ Астраханской области «Госэкспертиза проектов» (независимый

член Правления) , • ^
8. Урманова Е.А. -  ПАО «Особая экономическая зона «Лотос» (независимый член 

Правления)

члены Дисциплинарной комиссии:
- Зимина Л.М. ООО ПКФ «АТОЕАЗ» (председатель комиссии),
- Богодухов С.А. -  ООО «Колосс»,
- Штайц В.И. -  исполнительная дирекция СРО АС «ГПАО».
Из 9 членов Правления принимают участие -  8 человек (более половины членов), а из 5 

членов Дисциплинарной комиссии - 3 (также более половины членов), что обеспечивает 
необходимый кворум.

В работе Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева С.П. 
и главный инженер исполнительной дирекции Борисов А.Н.

До. начала совместного заседания Правления предложено избрать 
председательствующего для ведения заседания Правления и секретаря для ведения протокола 
и подсчета голосов.

Озерова Н.Л. предложила избрать председательствующим Болонина К.С., а секретарем 
для ведения протокола и подсчета голосов -  Штайц В.И.

Голосовали за данное предложение -  единогласно.

Повестка дня:

1. О выявленном нарушении члена СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской
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области» - ЗАО «Астраханоргтехводстрой» требований к членам СРО, установленных 
законодательством и Положением о членстве в СРО АС «ГПАО».

2. О проведении 20 февраля 2020г. Окружной конференции НОПРИЗ по Южному и
Северо-Кавказскому федеральным округам.-.J

■I По первому вопросу: О выявленном нарушении ЗАО «Астраханоргтехводстрой» 
требований к членам СРО. установленных законодательством и Положением о членстве в 
СРО АС «ГПАО»

СЛУШАЛИ:
- информацию главного инженера исполнительной дирекции -  члена Контрольной

комиссии СРО АС «ГПАО» Борисова А.Н. о проведенной 18.11.2019г. Контрольной 
комиссией плановой выездной проверки деятельности члена Ассоциации ЗАО 
«Астраханоргтехводстрой», по результатам которой Контрольной комиссией было принято 
решение от 29.11.2019г. № 77/2019 о признании деятельности ЗАО
«Астраханоргтехводстрой» не соответствующей Федеральному законодательству, Уставу, 
Положению о членстве, Требованиям, Правилам, Стандартам и условиям членства в СРО 
по следующим основаниям:

- наличие в штате только одного специалиста, включенного в Национальный реестр 
(из-за увольнения других специалистов),

- неуплата членских взносов за 3-й и 4-й кварталы 2019г.
В течение месяца, предоставленного для устранения вышеназванных нарушений, 

документы на второго специалиста так и не были представлены. *

После обмена мнениями, на основании Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами СРО АС «ГПАО» требований технических 
регламентов, стандартов и правил саморегулирования СРО АС «ГПАО»,

РЕШИЛИ:

Приостановить право ЗАО «Астраханоргтехводстрой» выполнения работ по 
подготовке проектной документации по договорам подряда на 60 дней (до 16.03.2020г.)

Голосовали: «за» - 11 чел. (включая 3-х присутствующих членов Дисциплинарной 
комиссии),

«против»- 0
«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно.

По второму вопросу: О проведении 20 февраля 2020г. Окружной конференции 
НОПРИЗ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

СЛУШАЛИ:
Выступила генеральный директор Кудрявцева С.П., которая информировала о 

полученном от Координатора НОПРИЗ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным 
округам Доценко Н.И. сообщении о проведении 20 февраля 2020 года в г. Сочи, п. Адлер, 
Окружной конференции проектных и изыскательских организаций.
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РЕШИЛИ:

Делегировать от СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» для 
участия 20.02.2020г. в Окружной конференции НОПРИЗ по Южному и Северо-Кавказскому 
федеральным округам главного инженера^ исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» 
Борисова Александра Николаевича с правом голосования по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.

К. С.Болонин

В.И. Штайц
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