
Протокол № 414 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 20.04.2021г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 11-00, окончание 12-20.

В заседании принимают участие:
члены Правления:
1. Болонин К.С. -  ООО «Инжгеопроект»
2. Гамзатов А.З. -  ООО ПСП «Теплый дом»
3. Озерова Н.Л. -  ООО «Проектстройсервис»
4. Прозоров А.Е. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
5. Сидоров С.Л. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
6. Курганов В.К. -  независимый член Правления

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 6. 
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 выступил 
Сидоров С.Л., который предложил избрать председателем для ведения заседания Правления 
Прозорова А.Е., секретарем для ведения протокола и подсчета голосов -  Штайц В.И.

Голосовали за данное предложение -  единогласно.

Прозоров А.Е. предложил в повестку дня дополнительно включить информацию об 
участии члена Правления Сидорова С.Л. в IX Всероссийском Съезде проектных и 
изыскательских СРО.

Голосовали за данное предложение -  единогласно.

Повестка дня:

1. Об участии члена Правления Сидорова С.Л. в IX Всероссийском Съезде проектных и 
изыскательских СРО.

2. О рассмотрении Акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО АС 
«ГПАО» за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

3. О подготовке к очередному Общему собранию членов СРО АС «ГПАО» по итогам 
2020 года.

4. Разное:

- информация об итогах опроса членов СРО АС «ГПАО» о займах из средств компен
сационного фонда СРО для приобретения оборудования и программ, необходимых для 
внедрения технологий информационного моделирования.
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По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
Сидорова С.Л., который информировал о принятом участии в IX Всероссийском Съезде 

проектных и изыскательских СРО, проведенном НОПРИЗом 14-15 апреля в г. Москве, в том 
числе -  об участии в Круглых столах и тематических конференциях, организованных 
профильными комитетами НОПРИЗ.

Информация принята к сведению.

По второму вопросу

В связи с неприбытием по уважительной причине председателя Ревизионной 
комиссии Мусина Ф.Э.,

СЛУШАЛИ:
Кудрявцеву С.П., которая информировала о проведенной Ревизионной комиссией ре

визии финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за период с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г. и зачитала заключение Ревизионной комиссии, в котором сказано об отсут
ствии нарушений действующего законодательства в осуществлении финансово
хозяйственной деятельности Ассоциации, в том числе -  в отношении ведения бухгалтер
ского и налогового учета, исполнении сметы и т.д.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию по Акту Ревизионной комиссии ревизии финансо
во-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 
и вынести его на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ:
- Кудрявцеву С.И., которая информировала о проведении исполнительной дирекцией 

работы по корректировке Устава Ассоциации и внутренних документов Ассоциации в связи с 
предстоящей в августе текущего года плановой проверкой Ростехнадзора и учитывая 
внесение в последнее время изменений в Градостроительный кодекс РФ и другие 
законодательные акты, касающиеся деятельности саморегулируемых организаций.

- Прозорова А.Е., который предложил по мере готовности внутренних документов СРО 
АС «ГПАО» размещать их на сайте Ассоциации для предоставления возможности всем 
членам Ассоциации заблаговременно знакомиться с документами и вносить по ним свои 
предложения.

После обмена мнениями 
РЕШИЛИ:
По мере готовности внутренних документов СРО АС «ГПАО» информировать об этом 

членов Правления и всех членов Ассоциации и размещать документы на сайте Ассоциации 
для ознакомления и внесения предложений, с последующим вынесением документов на 
утверждение Правлением и Общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали по вышеназванным предложениям: «за» - 6, «против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.
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П о  ч е т в е р т о м у  в о п р о с у

СЛУШАЛИ:

внтельетвом РФ изменений (4 Положаше'тн> условиях и целях предоставления займов чле
нам СРСХ которые теперь разрешено использовать на приобретение компьютерной техники 
и программного обеспечения для внедрения технологий информационного моделирования, 
исполнительная дирекция сразу же разослала данную информацию всем членам Ассоциа
ции. с разъяснен им и. что с 01.01.2022г. применение B!M-rexuo;mimi при проектировании 
и строительстве станет обязательным для участников госзаказа, а в дальнейшем это требо
вание будет действовать и на другие заказы. Получены ответы только ей 6-ти членов Ас
социации: 5 -  сообщили об отсутствии намерений в получении займов, в том числе ~ на 
вышеназванные цели, и 1 организация сообщила о желании получить заем на выполнение 
проектных работ, что нс относится к разрешенным по постановлению Правительства РФ 
целям.

В обсуждении данного вопроса приняли участие: Прозоров АЛ':.., Сидоров C .JL  Кур
ганов В.К,, который высказали мнение о том. что внедрение В1М-технологий для боль
шинства проектных организаций и для Госэкспертизы является преждевременным, и не
обходима доработка нормативной базы и российского программного обеспечения. ,

После обмена мнениями,

РЕШИЛИ:
Вынести вопрос о займах, с учетом расширения целей их возможной выдачи, на голо

сование на предстоящее Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Секретарь заседания Правления

11редседатсль заседания 
Правления А.Е.Прозоров


