
Протокол № 443 
заседания Правления

СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 01.12.2022г.

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

Время проведения заседания: начало 14-00, окончание 14-50.

В заседании принимают участие:
Болонин К.С. -  председатель Правления СРО АС «ГПАО»,
члены Правления
- Винокуров В.И. (АО «Астраханоргтехводстрой»),
- Озерова Н.Л. (индивидуальный предприниматель),
- Прозоров А.Е. (ООО «АстраханьАрхПроект),
- Борисов А.Н. (независимый член Правления) *

Форма участия — фактическая явка. Из 6 членов Правления присутствуют 5. 
Кворум имеется.

В заседании Правления также принимают участие генеральный директор СРО АС 
«ГПАО» Кудрявцева С.П. и заместитель генерального директора Штайц В.И.

Председательствующий -  председатель Правления Болонин К.С. Секретарем для 
ведения протокола и подсчета голосов избрана Штайц В.И.

Повестка дня:

1. О 30-летии создания Астраханского государственного архитектурно- 
строительного университета.

2. О рассмотрении гарантийного письма ООО «НефтеГазИнвест» о погашении 
задолженности по оплате членских взносов.

3. О неисполнении ООО «Инвестпроект» гарантийного письма о погашении 
задолженности по оплате членских взносов.

4. О нарушении членами СРО АС «ГПАО» сроков оплаты членских взносов.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ:

- Кудрявцеву С.П., которая информировала, что 16 декабря 30-летие своего 
образования отмечает Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет, являющийся кузницей кадров для всего строительного комплекса региона, 
включая проектную отрасль. Выпускники АГАСУ работают на многих предприятиях 
Астраханской области и за ее пределами, составляют основу трудовых коллективов 
большинства организаций, являющихся членами СРО АС «Гильдия проектировщиков 
Астраханской области», а сам АГАСУ является членом Ассоциации с 2016 года.
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Непосредственный вклад в создание и становление АГАСУ как самостоятельного 
вуза внесла нынешний его ректор Золина Т.В., благодаря которой АГАСУ достиг 
значительных успехов и занял достойные позиции на рынке образования.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

1) . Принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию 
создания АГАСУ и оказать благотворительную помощь университету на развитие его 
материально-технической базы, для чего обратиться к ведущим проектным организациям 
-  членам Ассоциации, в которых работают выпускники АГАСУ, по перечислению 
средств.

Голосовали: «за» -  5, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

Решение принято единогласно.

2) . Обратиться к Президенту НОПРИЗ с ходатайством о награждении Золиной Т.В. 
Нагрудным знаком НОПРИЗ за вклад в создание и дальнейшее развитие профильного 
вуза, готовящего высококвалифицированные кадры для проектного комплекса 
Астраханской области и других регионов страны.

Голосовали: «за» -  5, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу

СЛУШАЛИ:

- Болонина К.С., который информировал, что письмом № 58 от 6 октября текущего 
года ООО «НефтеГазИнвест» гарантировало погасить сложившуюся на тот период 
задолженность по оплате членских взносов в сумме 75,0 тыс.рублей до 20 ноября и при 
невыполнении этого обязательства гарантировало выплату пени в размере 0,1% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки уплаты.

До указанного гарантийного срока были перечислены только 24,0 тыс.рублей, и на 
сегодня с учетом взносов за 4-й квартал общая задолженность ООО «НефтеГазИнвест» 
составляет 69,0 тыс.рублей: 66.0 т.руб. -  членские взносы и 3,0 т.руб. -  единовременный 
целевой взнос, установленный по решению Общего собрания № 42 от 07.08.2022г. для 
обновления оргтехники исполнительной дирекции.

29 ноября от ООО «НефтеГазИнвест» получено новое гарантийное письмо с 
графиком перечислений, согласно которому срок последнего платежа по задолженности 
без учета 4-го квартала (т.е. только по сентябрь) -  15 апреля 2023 года.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

1). Не согласиться с представленным ООО «НефтеГазИнвест» графиком погашения 
задолженности и установить следующие сроки оплаты:
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- до 26 декабря 2022 года -30,0 тыс.руб. (оплата за 5 месяцев 2022 года с февраля по 
июнь),

- до 1 Февраля 2023 года - 39,0 тыс.рублей (оплата за июль - декабрь 2022 года и 
целевой взнос).

Голосовали: «за» -  5, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

Решение принято единогласно.

2). В случае неисполнения данного решения Правления вынести вопрос о 
нарушении ООО «НефтеГазИнвест» Уставных требований и Положения о членстве в 
СРО на заседание Дисциплинарной комиссии СРО АС «ГПАО» для применения мер 
дисциплинарного воздействия, установленных законодательством о саморегулировании и 
внутренними документами Ассоциации.

Голосовали: «за» -  5, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

- Болонина К.С., который информировал, что ООО «Инвестпроект», регулярно 
нарушающий сроки перечисления членских взносов, 31 октября представило гарантийное 
письмо об оплате до 20 ноября имевшейся на тот период задолженности за 2021 -  2022гг., 
после чего погасило задолженность только за 2021 год и январь 2022 года. На сегодня сумма 
долга составляет 66,0 тыс. рублей.

После обмена мнениями
РЕШИЛИ:

1) . Установить для ООО Инвестпроект» следующие сроки оплаты:

- до 26 декабря 2022 года - 30,0 тыс.рублей (оплата за февраль -  июнь 2022 года)

- до 1 февраля 2023 года -  36,0 тыс.рублей (оплата за июль -  декабрь 2022 года).

Г олосовали: «за» -  5, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

Решение принято единогласно.

2) . В случае неисполнения данного решения Правления вынести вопрос о 
нарушении ООО «Инвестпроект» Уставных требований и Положения о членстве в СРО 
на заседание Дисциплинарной комиссии СРО АС «ГПАО» для применения мер 
дисциплинарного воздействия, установленных законодательством о саморегулировании и 
внутренними документами Ассоциации.

Голосовали: «за» -  5, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:
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СЛУШАЛИ:

- Кудрявцеву С.П., которая информировала, что несмотря на неоднократные устные 
и письменные напоминания членам Ассоциации об установленных сроках перечисления 
членских взносов, более 10 организаций имеют задолженность за 4-й квартал 2022 года и 
за более длительный срок, причем никаких письменных объяснений и гарантий ими не 
представлено,это:

- ОАО СК «Маяк» - 35,0 тыс.руб.,

- ООО МФ «Глобал-Сити» - 54,0 тыс.руб.,

- ООО «ЮгПроектСтрой» - 36,0 тыс.руб.,

- ООО «Ай Си Эл Инжиниринг» - 18,0 тыс.руб.,

- ООО «Проектно-технический центр» - 18.0 тыс.руб.,

- МУП г.Астрахани «Астрводоканал» - 18.0 тыс.руб.,

- ООО «Спецстройсервис» - 36,0 тыс.руб.,

- ООО «Строй» -18,0 тыс.руб., V

- ООО «МФ «Стройэнергосервис» - 18,0 тыс.руб.,

- ООО РСП «Сантехник» - 41,5 тыс.руб.,

- ООО «Строй-эксперт» - 24,0 тыс.руб.,

- ООО «ЭнергоСтройПроект» - 55,0 тыс.руб.,

- ИП Фейтуллаев Ш.А. - 18,0 тыс.руб.,

- ООО «Марин Инжиниринг Каспиан» - 18,0 тыс.руб.

После обмена мнениями
РЕШИЛИ:

1) . Установить для всех вышеназванных членов Ассоциации срок погашения 
задолженности по членским взносам за 2022 год - до 15 декабря.

Голосовали: «за» -  5, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

Решение принято единогласно.

2) . В случае неисполнения данного решения Правления вышеперечисленными 
членами Ассоциации вынести вопрос о нарушении Уставных требований и Положения о 
членстве в СРО на заседание Дисциплинарной комиссии СРО АС «ГПАО» для 
применения мер дисциплинарного воздействия, установленных законодательством о 
саморегулировании и внутренними документами Ассоциации.

Голосовали: «за» -  5, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления
Секретарь заседания Правления
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