
Протокол № 440 
заседания Правления

СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 11.10.2022г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20 (помещение
исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО»).

Время проведения заседания: начало 11-00, окончание 12-15.

В заседании принимают участие:
Прозоров А.Е. -  председатель Правления СРО АС «ГПАО» 
члены Правления
- Болонин К.С. (ООО «Инжгеопроект»),
- Жидовинов А.И. (АО «Астраханьгазсервис»),
- Озерова Н.Л. (ИП Озерова Н.Л.),
- Сидоров С.Л. (ООО «АстраханьАрхПроект»),
- Курганов В.К. (АУ АО «Госэкспертиза проектов», независимый член Правления)
- Урманова Е.А. (АФ АО «ДАР/ВОД/ГЕО, независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 7. 
Кворум имеется.

В заседании Правления также принимает участие генеральный директор СРО АС 
«ГПАО» Кудрявцева С.П., заместители генерального директора Штайц В.И. и Даниленко 
Е.И.

Председательствующий -  председатель Правления Прозоров А.Е. Секретарем для 
ведения протокола и подсчета голосов избрана Штайц В.И.

Повестка дня:

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

2. Об уточнении сметы доходов и расходов СРО АС «ГПАО» на 2022 год.

3. О проектах актуализированных внутренних документов и Устава Ассоциации с учетом 
последних изменений законодательства.

4. Разное.

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

СЛУШАЛИ:
- председателя Правления Прозорова А.Е., который информировал о необходимости 

проведения очередного Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» для перевыборов 
состава Правления и Ревизионной комиссии в связи с окончанием срока их полномочий и 
снятием ограничений для проведения массовых мероприятий.
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После обсуждения организационных вопросов по проведению собрания 

РЕШИЛИ:

1) Назначить дату проведения Общего собрания -  26 октября, начало в 15-00.

2) Утвердить место проведения собрания -  Актовый зал колледжа строительства и 
экономики АГ АСУ.

3) . Принять форму проведения собрания -  очная, с проведением тайного голосования 
по выборам членов Правления, председателя и заместителя председателя Правления, по 
остальным вопросам повестки дня -  с открытым голосованием, в соответствии с 
внутренними документами Ассоциации.

4) . В бюллетень голосования по выборам Правления включить кандидатуры ныне 
действующих членов Правления (Прозоров А.Е., Болонин К.С., Гамзатов А.З., 
Жидовинов А.И., Озерова Н.Л., Козлов А.С., Курганов В.К., Урманова Е.А.) и 
дополнительно -  ректора АГАСУ Золину Т.В.

В связи с тем, что от каждого члена Ассоциации в составе Правления может быть 
только 1 представитель, кандидатуру Сидорова С.Л. в бюллетень голосования не 
включать.

При получении предложений от членов Ассоциации по выдвижению других 
кандидатур в состав Правления, также включить их в бюллетень голосования.

Поскольку новый количественный состав Правления должен составлять 6 человек, в 
бюллетене сделать пометку-разъяснение о том, что при голосовании должны быть 
оставлены только 6 фамилий, из них: 4 - предлагаемые кандидаты в основной состав 
Правления, 2 -  предлагаемые кандидаты в независимые члены Правления.

5) . Установить следующий порядок голосования по председателю и заместителю 
Правления в соответствии с действующим Положением о Правлении СРО АС 
«ГПАО» (пункт 3 «Формирование состава Правления Ассоциации»): 
на должность председателя Правления назначается лицо, набравшее максимальное 
количество голосов; на должность заместителя председателя Правления -  лицо, занявшее 
2-е место по количеству голосов.

6) В состав Ревизионной комиссии (избираемый открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании), предложить 
включить действующий состав комиссии (Мусин Ф.Э., Болгова Л.А., Еналиев Р.Х.). 
В случае, если на собрании будут предложены другие кандидатуры, провести открытое 
голосование в соответствии с установленным порядком.

7) Утвердить предварительную повестку Общего собрания:

1. Краткая информация о текущей ситуации (докладчик -  Прозоров А.Е.).

2. Выборы нового состава Правления СРО АС «ГПАО».

3. Выборы состава Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО».

4. Утверждение поправок в смету доходов и расходов СРО АС «ГПАО» на 2022 год 
(докладчик -  Прозоров А.Е.).

5. Утверждение актуализированных внутренних документов и Устава Ассоциации 
с учетом изменений нормативных и правовых актов в сфере саморегулирования 
(докладчик -  Даниленко Е.И.).
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6. Разное.

8). Исполнительной дирекции Ассоциации разместить на сайте Ассоциации до 15 
октября объявление о проведении Общего собрания и проекты актуализируемых 
внутренних документов для предварительного ознакомления членов Ассоциации.

По всем вышеперечисленным вопросам предложено проголосовать списком.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Об уточнении сметы доходов и расходов СРО АС «ГПАО» на 
2022 год

СЛУШАЛИ:

- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о необходимости 
корректировки сметы на 2022 год с учетом увеличения доходной и расходной частей на 
100 тыс. рублей в связи со сбором целевых средств на приобретение множительной 
техники для исполнительной дирекции.

РЕШИЛИ:

Согласовать корректировку сметы доходов и расходов на 2022 год в размере 7,4 млн. 
руб. по обоим показателям и вынести ее на утверждение Общего собрания членов 
Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По З-му вопросу: О проектах актуализированных внутренних документов и Устава 
Ассоциации с учетом последних изменений законодательства

СЛУШАЛИ:

- заместителя генерального директора по юридическим вопросам Даниленко Е.И., 
которая информировала о вступивших с 01.09.2022г. в силу изменениях нормативных и 
правовых актов в области саморегулирования в сфере архитектурно-строительной 
деятельности (касающихся проведения независимой оценки квалификации специалистов, 
ведения НОПРИЗом Единого реестра сведений о членах СРО и их обязательств и др.), 
которые вызвали необходимость корректировки Устава и ряда внутренних документов 
Ассоциации.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Согласовать вносимые изменения и вынести на Общее собрание членов Ассоциации 
проекты следующих актуализированных документов:

1. Устав.
2. Положение о членстве (в том числе о требованиях к членам СРО АС "ГПАО"; о 

размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и 
иных целевых взносов).

3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
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4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
5. Положение о проведении СРО АС ТПАО" анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
6. Положение о Реестре сведений о членах СРО АС "ГПАО" и их обязательствах.
7. Правила осуществления контроля за деятельностью членов СРО АС "ГПАО".

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По 4 -му вопросу: Разное:

1. О задолженности по членским взносам

Слушали информацию Прозорова А.Е. о значительной задолженности по оплате 
членских взносов следующих организаций (не считая взносов за IV квартал 2022г.): 
ООО «Инвестпроект» (задолженность 83,5 тыс.руб.), ООО «Стройпроект» (79,167 
тыс.руб.), ООО «НефтеГазИнвест» (75,0 тыс.руб.), ООО УК «ВСТК» (87,5 тыс.руб.), 
ООО РСП «Сантехник» (53,5 тыс.руб.), ООО «Энергостройпроект» (57,0 тыс.руб.), 
ООО «ПромПроект» (45,0 тыс.руб.). V

РЕШИЛИ:

Поручить Контрольной и Дисциплинарной комиссиям Ассоциации подготовить 
документы, необходимые для исключения вышеназванных организаций из членов 
Ассоциации в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2. О семинаре по применению полимерной системы «Anti-Fire» в реализации 
проектов систем пожаротушения

Слушали информацию Кудрявцевой С.П. о поступившем в исполнительную 
дирекцию обращении от ООО «Пластик» (г. Оренбург) с предложением провести семинар 
на тему: «Применение полимерной системы AntiFire при проектировании систем 
пожаротушения на объектах жилой и коммерческой недвижимости, а также 
промышленных и складских комплексах».

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Организовать проведение данного семинара на базе кафедры «Пожарная 
безопасность и водопользование» факультета «Инженерные системы и пожарная 
безопасность» АГАСУ.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

3. О поддержке Российской армии в текущей ситуации

СЛУШАЛИ:
- Прозорова А.Е., который информировал, что сейчас, когда вся страна сплотилась 

из-за происходящих событий в связи со спецоперацией России на Украине и идет
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повсеместная помощь Российской армии, наша Ассоциация не должна оставаться в 
стороне. Для оказания поддержки военнослужащих и добровольцев СВО предлагается 
выйти на федеральный уровень с предложением разрешить направить на эти цели 
свободные средства компенсационных фондов в размере накоплений за счет дивидендов 
от их размещения на специальных банковских счетах;

- Болонина К.С., который предложил обратиться ко всем членам Ассоциации с 
предложением организовать сбор средств для оказания финансовой помощи Российской 
армии.

РЕШИЛИ:
Вынести оба вышеназванных предложения на Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления
IIs  /проектировщ иком
11* U  Астрахан

А.Е.Прозоров

Секретарь заседания Правления В.И. Штайц
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