
Протокол № 431 
заседания Правления

СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 12.04.2022г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 09-00, окончание 09-30.

В заседании принимают участие:
- Прозоров А.Е. -  председатель Правления, 
члены Правления:

- Болонин К.С.
- Жидовинов А.И.
- Озерова Н.Л.
- Сидоров С.Л.
- Козлов А.С. (независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 6. 
Кворум имеется.

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

Секретарем для ведения протокола и подсчета голосов единогласно избрана Штайц
-в.и.

Повестка дня:

1. О рассмотрении заявления члена СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской 
области» ООО «АрхПроектСервис».

По повестке дня

СЛУШАЛИ:
Председателя Правления Прозорова А.Е., который довел до сведения членов 

Правления о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «АрхПроектСервис» о 
получении права осуществлять работы по подготовке проектной документации, стоимость 
которых по одному договору не превышает 50 млн.рублей (второй уровень 
ответственности) и намерении принимать участие в заключении договоров подряда на 
выполнение проектных работ с использованием конкурентных способов заключения 
договоров с предельным размером обязательств по таким договорам до 50 млн.рублей 
(второй уровень ответственности).

Исполнительной дирекцией проведена проверка поступивших от ООО 
«АрхПроектСервис» документов, установившая их соответствие законодательству 
Российской Федерации и внутренним документам СРО. С учетом изменения имеющегося 
у ООО «АрхПроектСервис» уровня ответственности с первого на второй, ООО 
«АрхПроектСервис» в полном объеме произвело соответствующую доплату взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда и доплату взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств. Кроме того, с учетом увеличения страховой суммы, 
представлено дополнительное соглашение к договору страхования гражданской 
ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ по подготовке
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проектной документации.

РЕШИЛИ:
Предоставить ООО «АрхПроектСервис» (ИНН 3017039964) право осуществлять 

работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору 
не превышает 50 млн.рублей (второй уровень ответственности) и принимать участие в 
заключении договоров подряда на выполнение проектных работ с использованием 
конкурентных способов заключения договоров по второму уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 млн.руб.) и внести 
соответствующие изменения в Реестр членов СРО АС «ГПАО».

Голосовали: «за» - 6 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

A. Е.Прозоров

B. И. Штайц
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