
ПРОТОКОЛ № 37
Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

24 октября 2019г. г. Астрахань

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Татищева, 16-в
(актовый зал ГП АО «Каспрыбпроект»)

Дата проведения Собрания: 24 октября 2019 года 
Время начала регистрации участников: 14 часов 40 минут 
Время открытия Собрания: 15 часов 00 минут
Время закрытия Собрания: 16 часов 55 минут

Общее число членов СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» на 
день проведения собрания составляет 92 организации.

Для участия в Общем собрании зарегистрировано 50 представителей от организаций- 
членов Ассоциации.

Полномочия представителей членов Ассоциации проверены.
На общем собрании также присутствуют генеральный директор СРО АС «ГПАО» 

Кудрявцева С.П. и сотрудники исполнительной дирекции: Штайц В.И., Борисов А.Н., 
Болонин А.К.

* Открытие собрания

Слушали: председателя Правления СРО АС «ГПАО» Болонина К.С., который 
сообщил присутствующим, что очередное Общее собрание проводится на основании 
решений Правления от 26.09.2019г. и от 17.10.2019г.

Болонин К.С. доложил, что из 92 членов Ассоциации на 15-00 зарегистрировано 50 
представителей членов Ассоциации, что составляет 54,3 % от общего количества членов.

Согласно Уставу СРО АС «ГПАО» и Положению об Общем собрании членов СРО АС 
«ГПАО» Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины числа 
членов Ассоциации, поэтому кворум имеется, и Болонин К.С. предложил считать собрание 
открытым и приступить к работе.

Других предложений от участников собрания не поступило.
Голосовали «за» открытие Общего собрания.

Решение принято единогласно.
Болонин К.С. объявил Общее собрание членов СРО АСП «ГПАО» открытым.

Формирование рабочих органов собрания

Слушали: Болонина К.С., который сообщил о необходимости избрания председателя 
и секретаря собрания, а также Счетной комиссии.

Председателем собрания предложено избрать генерального директора СРО АС 
«ГПАО» Кудрявцеву С.П., секретарем — заместителя генерального директора Штайц В.И.

Другие предложения не поступили.
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Голосовали «за» вышеназванные кандидатуры.
Решение принято единогласно.

С предложением о количественном и персональном составе Счетной комиссии 
выступила председатель собрания Кудрявцева С.П., которая предложила избрать Счетную 
комиссию в составе трех человек: Озерова Н.Л., Казунина Е.А., Сидоров С.Л.

Другие предложения не поступили.
Голосовали (списком) «за» избрание Счетной комиссии в составе: Озерова Н.Л., 

Казунина Е.А. и Сидоров С.Л.
Решение принято единогласно.

Утверждение повестки пня и иегламента работы

Слушали: председателя собрания Кудрявцеву С.П., которая зачитала предложенный 
Правлением проект повестки собрания, размещенный на сайте СРО АС «ГПАО» и 
разосланный всем членам Ассоциации, и предложила утвердить повестку, дополнив 
вопросами, рассмотренными на заседании Правления 17.10.2019г:

- о дальнейшем членстве в составе Ассоциации СПК ООО «Сервис-Б» и МУП 
«ППАПП» г. Камызяк,

- рассмотрение поступившего предложения от ПАО Сбербанк о переходе на его 
обслуживание и переводе средств компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

. Других предложений по повестке собрания не поступило.
* Голосовали за утверждение повестки:

«За» - 50, «против» - нет, «воздержались» - нет. Повестка принята единогласно.

Повестка собрания:

' 1. Отчет о работе Правления СРО АС «ГПАО» за период с 17.10.2017г. по 
17.10.2019г.

2. Отчет Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО» за период с 17.10.2017г. по 
17.10.2019г.

3. Выступления в прениях по отчетам и оценка проделанной работе.
4. Выборы членов Правления СРО АС «ГПАО».
5. Выборы председателя Правления.
6. Выборы Ревизионной комиссии.
7. О дальнейшем членстве в составе Ассоциации СПК ООО «Сервис-Б» и МУП 

«ППАПП» г. Камызяк.
8. Рассмотрение предложения ПАО Сбербанк.
9. Разное.

По установлению регламента слушали председателя собрания Кудрявцеву С.П., которая 
предложила по всем вопросам повестки дня предоставить докладчикам не более 10 минут, 
выступающим в прениях - по 5 минут.

Голосовали: «За» данное предложение - 50, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня

По первому вопросу: Отчет о работе Правления СРО АС «ГПАО» за период с
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17.10.2017г. по 17.10.2019г.

- слушали председателя Правления Болонина К.С., который доложил об основных 
направлениях деятельности Правления и вопросах, рассмотренных на его заседаниях; об 
итогах работы за отчетный период по приему новых членов Асоциации; о пополнении 
компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств; о 
включении специалистов организаций -  членов Ассоциации в Национальный реестр 
специалистов, о взаимодействии с НОПРИЗ и т.д.

Вопросов к докладчику не поступило.

По второму вопросу: Отчет Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО» за период с 
17.10.2017r.no 17.10.2019г.

- в связи отсутствием на Общем собрании по уважительной причине председателя 
Ревизионной комиссии Винокурова В.И. слушали председателя Правления Болонина К.С., 
который зачитал отчет, содержащий сведения об основных задачах Ревизионной комиссии и 
проведенных ею в течение отчетного периода двух плановых проверок финансово
хозяйственной деятельности Ассоциации, не выявивших никаких нарушений.

Вопросов к докладчику не поступило.

По третьему вопросу: Выступления в прениях по докладам и оценка проделанной
работе

- выступила Казунина Е.А., которая предложили утвердить отчеты Правления и 
Ревизионной комиссии и проголосовать за оценку «хорошо» проделанной работе.

Других предложений не поступило.
Голосовали: «За» данное предложение - 50, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Принято единогласно.

По четвертому вопросу: Выборы членов Правления и председателя Правления
- слушали Кудрявцеву С.П., которая напомнила, что согласно Уставу СРО АС 

«ГПАО» количественный состав Правления должен составлять 9 человек, из которых 6 
человек -  основной состав Правления и 3 человека -  независимые члены Правления, т. е. 
лица, не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.

При формировании -проекта повестки Общего собрания на заседании Правления 
26.09.2019г. членами Правления было предложено рекомендовать на Общем собрании 
включить в бюллетени тайного голосования по выборам членов Правления действующий 
состав Правления, кроме независимого члена Набиулина Х.Х. (в связи с ликвидацией п/и 
«Астраханьагропромпроект»), вместо которого в качестве возможных кандидатур в 
независимые члены Правления предложить Собранию включить Козлова А.С. — директора 
ООО «Фундаментальные системы анализа» и Пустовалова А.А. -  директора ООО «СК 
«Инвест-Строй». В основной состав помимо действующих членов Правления предложено 
включить кандидатуры Антонова С. А. -  генерального директора ООО 
«Волгоэнергогазстрой», Гамзатова А.З. -  генерального директора ООО ПСП «Теплый дом», 
индивидуального предпринимателя Занозина А.М., Зимину Л.М. -  директора ООО ПКФ 
«АТОГАЗ», индивидуального предпринимателя Казунину Е.А.

Выступившие участники собрания поддержали предложение включить в бюллетени 
тайного голосования:

- по выборам основного состава членов Правления: Антонова С.А., Болонина К.С., 
Гамзатова А.З., Жалилова Н.И., Жидовинова А.И., Занозина А.М., Зимину Л.М., Казунину 
Е.А., Озерову Н.Л., Прозорова А.Е., Сидорова С.Л.,

- по выборам независимых членов Правления: Курганова В.К., Урманову Е.А., Козлова 
А.С. Пустовалова А.А.

Голосовали: «За» данное предложение - 50, «против» - нет, «воздержались» - нет.
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Принято единогласно.
После внесения предложенных кандидатур в бюллетени, их раздачи, заполнения 

бюллетеней участниками собрания, последующего вскрытия урны и работы Счетной комиссии 
по подсчету голосов, председатель Счетной комиссии Сидоров С.Л. огласил результаты 
голосования:

Всего было роздано 50 бюллетеней.
При вскрытии в урне оказалось 50 бюллетеней, из них 50 бюллетеней оказались 

действительными, испорченных - нет.
Голоса распределились следующим образом:

№ Ф.и.о. кандидата в основной  
состав П равления

Кол-во проголосовавш их  
«За» включение в 
основной состав  

П равления
1 Антонов С.А. 15
2 Болонин К.С. 39
3 Гамзатов А.З. 24
4 Жалилов Н.И. 24
5 Жидовинов А.И. 30
6 Занозин А.М. 12
7 Зимина Л.М. 22
8 Казунина Е.А. 23
9 Озерова Н.Л. 40
1 Прозоров А.Е. 37
1 Сидоров С.Л. 34

№ Ф .И.О. кандидата в независимые 
члены Правления

Кол-во
проголосовавш их  
«За» включение в 

независимы е члены  
П равления

1 Курганов В.К. 49
2 Урманова Е.А. 47
3 Козлов А.С. 32
4 Пустовалов А.А. 22

Наибольшее количество голосов, отданных при голосовании по основному составу 
Правления, получили:

Болонин К.С., Жидовинов А.И., Озерова Н.Л., Прозоров А.Е., Сидоров С.Л., Гамзатов 
А.З., Жалилов Н.И.

В связи с тем, что Гамзатов А..З. и Жалилов Н.И. получили равное количество голосов, 
предложено вынести их кандидатуры на открытое голосование.

Голосовали; «За» предложение включить в основной состав Правления Гамзатова 
А.З. - 47, «против» - 3, «воздержались» - 0.

Голосовали; «За» предложение включить в основной состав Правления Жалилова 
Н.И. - 3, «против» - 47, «воздержались» - 0.

Таким образом, из двух кандидатур наибольшее количество голосов набрал Гамзатов
A. З.

По независимым членам Правления наибольшее число голосов получили Курганов
B. К., Урманова Е.А. и Козлов А.С.

Председатель собрания Кудрявцева С.П. предложила участникам Общего собрания 
утвердить итоги голосования по выборам членов Правления.

Голосовали за решение утвердить избранный состав Правления:
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Болонин К.С., Жидовинов А.И., Озерова Н.Л., Прозоров А.Е., Сидоров С.Л., Гамзатов 
А.З. (основной состав); Курганов В.К., Урманова Е.А., Козлов А.С. (независимые члены 
Правления)

«За» - 50, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

По пятому вопросу: Выборы председателя Правления.
Слушали Кудрявцеву С.П., которая предложила включить в бюллетени тайного 

голосования по выборам председателя Правления кандидатуры Озеровой Н.М. и Болонина 
К.С., набравшие наибольшее число голосов при выборе членов Правления.

После внесения предложенных кандидатур в бюллетени, их раздачи, заполнения 
бюллетеней участниками собрания, последующего вскрытия урны и работы Счетной комиссии 
по подсчету голосов, председатель Счетной комиссии Сидоров С.Л. огласил результаты 
голосования:

Всего было роздано 50 бюллетеней. При вскрытии урны в ней оказалось 48 бюллетеней, 
из которых все 48 оказались действительными, испорченных - нет.

2 бюллетеня не были опущены в урну.
Голоса распределились следующим образом:

- за избрание председателем Правления Болонина К.С. -  30,
- за избрание председателем Правления Озерову Н.Л. -  18.

Председатель собрания Кудрявцева С.П. предложила утвердить итоги голосования по 
выборам председателя Правления.

Голосовали за решение утвердить председателем Правления Болонина К.С.
«За» - 50, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

* По шестому вопросу: Выборы Ревизионной комиссии
- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала, что на заседании Правления от 

17.10.2019г. (протокол № 381) было принято решение рекомендовать Общему собранию 
членов Ассоциации следующие кандидатуры для включения в состав Ревизионной комиссии 
на новый 2-летний срок:

Мусин Ф.Э. -  начальник контрактной службы ФГБУ «Управление 
«Астраханмелиоводхоз»,

- Усманов Р.И. -  директор МБУ «Приволжское БТИ,
- Еналиев Р.Х. -  директор ООО «РВС».
Выступившие участники собрания поддержали данное предложение, других 

предложений не поступило.
В соответствии с законодательством и внутренними документами Ассоциации избрание 

членов Ревизионной комиссии вынесено на открытое голосование.
Голосовали: за решение избрать Ревизионную комиссию в составе: Мусин Ф.Э., 

Усманов Р.И., Еналиев Р.Х.
«За» - 50, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

По седьмому вопросу: О дальнейшем членстве в составе СРО АС «ГПАО» СПК 
ООО «Сервис-Б» и МУП «ППАПП» г. Камызяк

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в соответствии с решением 
Правления от 17.10.2019г. (протокол № 381) из состава членов Ассоциации предложено 
исключить две организации:

- Строительно-промышленную компанию Общество с ограниченной ответственностью 
«Сервис-Б» (далее -  СПК ООО «Сервис-Б») по следующим основаниям: задолженность по 
оплате членских взносов и взносов в НОПРИЗ с 1 января 2018 года; непринятие мер по
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пролонгации договора страхования гражданской ответственности^ срок действия которого 
истек 25.09.2018г.; прекращение проектной деятельности;

- МУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное предприятие» 
г.Камызяк (далее -  МУП «ППАПП» г. Камызяк) по следующим основаниям: увольнение всех 
специалистов и прекращение проектной деятельности; задолженность по оплате членских 
взносов с 1 мая 2019 года.

В связи с нарушением требований законодательства о саморегулировании и внутренних 
документов СРО АС «ГПАО», регламентирующих требования к членам Ассоциации,

Решили:
1) . Исключить из состава членов СРО АС «ГПАО» Строительно-промышленную 

компанию Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Б».
Голосовали: «За» данное предложение - 50, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято единогласно.

2) . Исключить из состава членов СРО АС «ГПАО» МУП «Проектно-производственное 
архитектурно-планировочное предприятие» г.Камызяк.

Голосовали: «За» данное предложение - 50, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Принято единогласно.

По восьмому вопросу: О рассмотрении предложений ПАР Сбербанк
- слушали генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о 

поступившем предложении от ПАО Сбербанк о переходе на его обслуживание, в том числе -  
о переводе средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, размещенных в настоящее время в АО 
«Россельхозбанк», который ранее был выбран с учетом его надежности и устойчивости.

По рекомендации Правления, рассмотревшего обращение ПАО Сбербанк 17.10.2019г., 
данное предложение выносится на Общее собрание членов Ассоциации.
. Выступили: Москвин А.Ф. (директор ООО «ПСО Гидротехника»), Сидоров С.Л 
(директор ГПАО «Каспрыбпроект»), которые предложили не переводить компенсационные 
фонды в ПАО «Сбербанк» и остаться на обслуживании АО «Россельхозбанк».

Решили:
Отклонить предложение ПАО Сбербанк о переводе средств компенсационных фондов 

СРО АС «ГПАО» и переходе Ассоциации на его обслуживание.
Голосовали: «За» данное предложение - 50, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Принято единогласно.

РАЗНОЕ:
- слушали информацию генерального директора Кудрявцевой С.П. по вопросам:
- о поступившем письме от Ростовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» с 

предложениями по организации взаимодействия с проектными организациями -  членами СРО,
- о повышении ответственности за выполнение договорных обязательств по контрактам 

на разработку проектной документации.

Информация принята к сведению.

На этом повестка дня была исчерпана 
Замечаний по ведению собрания не

Председатель собрания 

Протокол вела секретарь собрания

С.П.Кудрявцева

В.И.Штайц
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