Протокол № 391
заседания Правления СРО АС
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»
15.04.2020г.

г. Астрахань

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. - 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. - ГП АО «Каспрыбпроект»
7. Козлов А.С.- ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член Правления)
t-

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 7.
Кворум имеется.
В заседании Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева
С.П., главный инженер исполнительной дирекции Борисов А.Н., заместитель генерального
директора Штайц В.И.
До начала заседания Правления предложено избрать председательствующего для
ведения заседания Правления и секретаря для ведения протокола и подсчета голосов.
С предложениями по избранию председателя и секретаря' заседания Правления
выступила Озерова Н.Л., которая предложила избрать председателем для ведения заседания
Прайления Болонина К.С., секретарем для ведения протокола и подсчета голосов - Штайц
В.И.
Голосовали за данное предложение - единогласно.
Повестка дня:
1. О возобновлении права ООО «ПромПроект» осуществлять подготовку
документации для объектов капитального строительства.

проектной

По повестке дня
СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что
в соответствии с решением Правления СРО АС «ГПАО» от 13.03.2020г. (протокол
заседания Правления № 388) в отношении члена Ассоциации ООО «ПромПроект» было
принято решение о приостановке на 60 календарных дней права осуществлять подготовку
проектной документации по договорам подряда по объектам капитального строительства в
связи с рядом нарушений (увольнением одного из двух ГИПов, включенных в
Национальный реестр специалистов, а также в связи с задолженностью по оплате
членских взносов).
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В связи с устранением вышеназванных нарушений, по рекомендации
Дисциплинарной комиссии предлагается возобновить право ООО «ПромПроект»
осуществлять подготовку проектной документации по объектам капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)Г|
РЕШИЛИ:
Возобновить право ООО «ПромПроект» осуществлять подготовку проектной
документации для объектов капитального строительства
(кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
Голосовали «за» единогласно.

Председатель заседания
Правления

К.С. Болонин

Секретарь заседания Правления

В.И. Штайц
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