
Протокол № 426 
заседания Правления

СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 12.01.2022г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 11-00, окончание 12-15.

В заседании принимают участие члены Правления:
1. Прозоров А.Е. -  председатель Правления, ООО «АстраханьАрхПроект»
2. Болонин К.С. -  ООО «Инжгеопроект»
3. Гамзатов А.З. -  ООО ПСП «Теплый дом»
4. Жидовинов А.И. -  АО «Астраханьгазсервис»
5. Озерова Н.Л. -  ООО «Проектстройсервис»
6. Сидоров С.Л. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
7. Козлов А.С. -  ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член

Правления)»
8. Курганов В.К. -  главный специалист отдела экспертизы объектов гражданского и

промышленного назначения АУ АО «Госэксперттизы проектов» 
(независимый член Правления)»

9. Урманова Е.А. -  заместитель директора АФ АО «ДАР/ВОД/ГЕО» (независимый
член Правления)»

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 9. 
Кворум имеется.

В заседании Правления также принимают участие генеральный директор СРО АС 
«ГПАО» Кудрявцева С.П., заместитель генерального директора Штайц В.И., заместитель 
генерального директора по юридическим вопросам Даниленко Е.И.

Секретарем для ведения протокола и подсчета голосов единогласно избрана Штайц
В.И.

Повестка дня:

1. О проведении Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по выборам нового состава 
Правления и Ревизионной комиссии.

2. Информация об итогах работы за 2021 год.

3. Утверждение плана контрольных проверок членов СРО АС «ГПАО» на 2022 год.

4. О непредставлении пролонгированных договоров страхования гражданской ответственно
сти членами СРО АС «ГПАО» ООО «Колосс», ООО «ПромПроект», ООО «Проектстройсер
вис» и ООО «Нефтехиммонтаж».

5. О довыборах состава Контрольной и Дисциплинарной комиссий СРО АС «ГПАО» и про
длении срока их полномочий.

6. О согласовании откорректированных форм приложений к Положению «О проведении • 
СРО АС «ГПАО» анализа деятельности своих членов на основании информации, 
предоставляемой ими в форме отчетов»
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7. О проведении 20 -  22 апреля 2022 года Международной научно-практической конферен
ции «BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры».

По первому вопросу: О проведении Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по вы
борам нового состава Правления и Ревизионной комиссии

- СЛУШАЛИ председателя Правления Прозорова А.Е., который информировал, что 
на заседании Правления, состоявшемся 21.10.2021г., было принято решение о 
невозможности проведения Общего собрания 24.10.2021г. по выборам нового состава 
Правления и Ревизионной комиссии (требующего очной формы проведения, наличия 
максимального кворума и выражения воли присутствующих путем тайного голосования) и 
его проведения после снятия ограничений в отношении проведения массовых мероприятий, 
установленных постановлением Правительства АО № 148-П, при улучшении санитарно- 
эпидемиологической обстановки на территории Астраханской области. Возражения со 
стороны членов Ассоциации в отношении данного решения не поступали.

На сегодняшний день обстановка существенных изменений не претерпела. Кроме того, 
требования вышеназванного постановления ужесточены и по прогнозам Правительства РФ 
ожидается ухудшение эпидемиологической обстановки.

Поэтому считаю необходимым повести Общее собрание членов Ассоциации с целью 
подтверждения членами Ассоциации легитимности полномочий действующих составов 
вышеназванных органов управления Ассоциации в соответствии с пунктами 9.16 и 12.5 
Устава и внутренними документами (Положение об Общем собрании -  п.1.5, Положение о 
Правлении -  п.1.3, Положение о Ревизионной комиссии -  п.2.1), автоматически 
продлевающих полномочия Правления и Ревизионной комиссии на период действия 
обстоятельств, не позволяющих провести перевыборное собрание.

В обсуждении приняли участие все члены Правления.
После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
1) . Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации на 03.02.2022г.
Полосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2) . Определить форму проведения Общего собрания в формате видеоконференцсвязи с 
бюллетенями голосования.

Полосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

3) . Исполнительной дирекции в срок до 20.01.2022г. подготовить и утвердить 
председателем Правления бюллетени голосования для Общего собрания, и заблаговременно 
разослать их членам Ассоциации.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Информация об итогах работы за 2021 год

- СЛУШАЛИ Кудрявцеву С.ГГ, которая представила информацию о проведенной в 
2021 году работе, а также довела до сведения контрольные цифры по исполнению утвер
жденной Общим собранием сметы доходов и расходов за 2021 год, отметив сокращение рас
ходной части на содержание аппарата и наличие значительной задолженности по членским
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взносам ряда организаций. Кроме того, она напомнила, что в соответствии с п.8.2.16 Устава 
Ассоциации, в соответствии с решением Общего собрания от 01.06.2021г. (протокол № 40) 
одновременно с утверждением сметы на 2021 год были утверждены плановые показатели 
сметы доходов и расходов на 1-е полугодие 2022 года. Также дана информация о проводимой 
в настоящее время плановой аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации организацией, которая была определена Правлением на конкурсной основе.

Замечаний по представленной информации не поступило.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об итогах деятельности и исполнении сметы 

доходов и расходов за 2021 год и отметить большую работу исполнительной дирекции по 
актуализации внутренних документов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

По третьему вопросу: Утверждение плана контрольных проверок членов СРО АС 
«ГПАО» на 2022 год

- СЛУШАЛИ Кудрявцеву С.П., которая информировала, что с учетом утвержденной 
законодательством и внутренними документами Ассоциации периодичности проведения 
контрольных плановых проверок членов Ассоциации, в 2022 году такие проверки должны 
начаться со второго квартала.

Рассмотрев подготовленный Контрольной комиссией проект плана проверок на 2-й 
квартал 2022 года,

РЕШИЛИ:
Утвердить план (график) проведения плановых контрольных проверок на 2-й квартал 

2022 года и разместить его на сайте Ассоциации в соответствии с установленным порядком.
Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: О непредставлении пролонгированных договоров страхо
вания гражданской ответственности членами СРО АС «ГПАО» ООО «Колосс», ООО 
«ПромПроект», ООО «Проектстройсервис» и ООО «Нефтехиммонтаж»

- СЛУШАЛИ информацию Кудрявцевой С.И. о непринятии руководителями вышена
званных организаций мер, несмотря на неоднократные письменные и устные напоминания, 
по пролонгации договоров страхования гражданской ответственности, что является наруше
нием требований законодательства и внутренних документов Ассоциации Положения о 
членстве в СРО АС «ГПАО».

ВЫСТУПИЛ: Прозоров А.Е., который предложил вынести на заседание Дисциплинар
ной комиссии вопрос о применении к вышеназванным членам Ассоциации мер дисциплинар
ной ответственности, установленных внутренними документами Ассоциации. Кроме того, он 
предложил вынести на заседание Дисциплинарной комиссии вопрос о задолженности по 
членским взносам.

РЕШИЛИ:
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1). Вынести на заседание Дисциплинарной комиссии вопрос о применении к ООО «Ко
лосс», ООО «ПромПроект», ООО «Проектстройсервис» и ООО «Нефтехиммонтаж» мер дис
циплинарной ответственности, установленных внутренними документами Ассоциации.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2). Вынести на заседание Дисциплинарной комиссии вопрос о задолженности по 
членским взносам.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: О довыборах состава Контрольной и Дисциплинарной комиссий 
СРО АС «ГПАО» и продлении срока их полномочий

- СЛУШАЛИ Кудрявцеву С.П., которая информировала о необходимости довыборов 
состава Контрольной и Дисциплинарной комиссии в связи с выбытием двух человек и пред
ложила включить в Контрольную комиссию от исполнительной дирекции Даниленко Е.И. -  
заместителя генерального директора по юридическим вопросам (вместо Борисова А.Н.), а в 
Дисциплинарную комиссию -  Тетерятникова С.А. -  заместителя генерального директора по 
общим вопросам ООО «Акведук» (вместо Богодухова С.А.)

Кроме того, предложено продлить срок полномочий действующего состава обеих ко
миссий до проведения выборов нового состава Правления.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1) . Включить в состав Контрольной комиссии Даниленко Е.И.
Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2) . Включить в состав Дисциплинарной комиссии Тетерятникова С.А.
Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

3). Продлить полномочия действующего состава Контрольной и Дисциплинарной 
комиссий до проведения выборов нового состава Правления.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу: О согласовании откорректированных форм приложений к 
Положению «О проведении СРО АС «ГПАО» анализа деятельности своих членов на 
основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»

- СЛУШАЛИ председателя Правления Прозорова А.Е., который информировал, что по 
предложению членов СРО АС «ГПАО» об упрощении табличных форм, представляемых в 
составе ежегодного годового отчета членов Ассоциации, исполнительной дирекцией 
откорректированы формы приложений к Положению «О проведении СРО АС «ГПАО» 
анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в
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форме отчетов» с сокращением объема представляемых сведений с учетом наличия 
информации, содержащейся в личных делах членов Ассоциации, а также сведений, 
содержащихся в реестре членов Ассоциации и в интернете и с учетом уточнения сведений в 
ходе проведения плановых контрольных проверках

После рассмотрения предлагаемых корректировок и обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Согласовать откорректированные формы приложений к Положению «О проведении 
СРО АС «ГПАО» анализа деятельности своих членов на основании информации, 
предоставляемой ими в форме отчетов» и вынести их на утверждение Общим собранием 
членов Ассоциации в установленном порядке.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу: О проведении 20 -  22 апреля 2022 года Международной науч
но-практической конференции «BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры»

- СЛУШАЛИ информацию Кудрявцевой С.П. о намеченном проведении V Междуна
родной научно-практической конференции «BIM-моделирование в задачах строительства и 
архитектуры», которая будет проводиться в дистанционном формате. Для слушателей уча
стие в конференции бесплатное, для докладчиков -  6,0 тыс.руб.

Учитывая важность темы внедрения BIM-технологий в проектирование и 
строительство,

РЕШИЛИ:
Разослать всем членам Ассоциации информацию о запланированной научно

практической конференции и предложить принять в ней участие.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

«Гильдия \  
фоектировшяКов 

Астраханской 
ч области» У

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления

A. Е.Прозоров

B. И. Штайц
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