
ПРОТОКОЛ № 39
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

14 августа 2020г. г. Астрахань

Внеочередное Общее собрание членов СРО АС «Гильдия проектировщиков 
Астраханской области» (далее -  Ассоциация) проводится в соответствии с решениями 
Правления Ассоциации (протоколы № 394 от 09.07.2020г., № 395 от 29.07.2020г., № 396 от 
04.08.2020г., № 398 от 13.08.2020г.), на которых было рассмотрено постановление 
Правительства РФ от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных 
условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», 
принятое в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020г. № 166-ФЗ, и утвержденные 
Советом НОПРИЗ 20.07.2020г. Методические рекомендации о реализации вышеназванного 
постановления Правительства.

На вышеназванных заседаниях Правления также была рассмотрена информация по 
проведенному предварительному опросу членов Ассоциации о намерениях в получения 
займов в порядке и на условиях, определенных вышеназванным постановлением, были 
назначены дата и время проведения собрания, его повестка и режим проведения -  
видеоконференцсвязь на платформе ZOOM (общедоступная сеть, не требующая 
специальных технических средств для подключения), обеспечивающей присутствие на 
Общем собрании членов Ассоциации с соблюдением противоэпидемиологических 
мероприятий.

Объявление о проведении 14 августа внеочередного Общего собрания по вопросу 
возможности предоставления займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств было 4 августа размещено на сайте 
Ассоциации и в тот же день разослано по электронной почте всем членам Ассоциации (исх. 
№ 284 от 04.08.2020г.) с приложением материалов по повестке дня, включающих: перечень 
нормативно-правовых документов по займам, цели выдачи займа, расчет возможного размера 
займа Ассоциации, условия предоставления займа, выписку документов из Методических 
рекомендаций НОПРИЗ о порядке предоставления займов. С вышеназванным письмом также 
были разосланы бюллетени голосования. В объявлении была дана информация о режиме 
конференции и инструкция платформы ZOOM.

Подтверждение голосования по вопросу повестки дня осуществляется путем 
направления по электронной почте в адрес Ассоциации заполненных бюллетеней с 
официальных электронных адресов членов Ассоциации, согласно реестру членов 
Ассоциации.

Место проведения Общего собрания определено по месту нахождения модератора 
(организатора) видеоконференции, в которой проводится Общее собрание: г. Астрахань,
ул. Ленина/Шелгунова,23/20, помещение исполнительной дирекции Ассоциации.

Время проведения Общего собрания определяется началом и окончанием 
видеоконференцсвязи Общего собрания: с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 минут.

Прием бюллетеней голосования по вопросу повестки собрания осуществлялся после их 
рассылки с 4 августа до 16-00 14 августа (с учетом принятого 13 августа Правлением 
решения о продлении срока представления бюллетеней в день проведения Общего 
собрания).
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Определение кворума Общего собрания.
По данным Реестра членов Ассоциации на 14 августа 2020 года зарегистрировано 90 

(девяносто) членов Ассоциации: 86 организаций и 4 индивидуальных предпринимателя, 
которым за 9 рабочих дней до проведения Общего собрания были отправлены материалы 
собрания, бюллетени, ссылка на подключение к видеоконференцсвязи и инструкция для 
подключения. Таким образом. Ассоциацией ’была обеспечена возможность присутствия на 
Общем собрании в режиме видеоконференции всем членам Ассоциации.

Регистрация участников производилась при подключении к видеоконференцсвязи 
Общего собрания и по получению бюллетеней голосования по вопросу повестки дня 
Общего собрания.

Согласно регистрации и подсчету бюллетеней, поступивших на момент открытия 
Общего собрания, в его работе приняли участие 56 членов Ассоциации, что составляет 62,2% 
от общего числа членов Ассоциации, поэтому в соответствии с п.8.5 Устава Ассоциации 
кворум имеется, и Общее собрание правомочно принимать решения.

После завершения Общего собрания, до установленного продленного срока приема 
бюллетеней голосования, поступило еще 3 бюллетеня, и общее количество поступивших 
бюллетеней составило 59, что составляет 65% от общего числа членов Ассоциации.
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В связи с проведением Общего собрания по видеоконференцсвязи, в соответствии с 
решением Правления от 04.08.2020г. (протокол № 396) функции председателя Общего 
собрания выполняет генеральный директор Ассоциации Кудрявцева С.П., функции секретаря 
Общего собрания -  заместитель генерального директора Штайц В.И.

. Повестка дня Общего собрания:
1. О возможности предоставления СРО АС «ГПАО» права выдачи займов членам 

Ассоциации за счет средств компенсационного фонда договорных обязательств в 
соответствии с постановлением Правительства РФ № 938 от 27.06.2020г.

По повестке дня слушали генерального директора Ассоциации Кудрявцеву С.П., 
которая доложила информацию о внесенных изменениях в законодательство о 
саморегулировании в части возможности использования средств компенсационного фонда 
ОДО для займов членам СРО, о вступившем 8 июля в силу постановлении Праивтельства РФ 
№ 938 от 27.06.2020г. «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления 
займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 
использованием средств, предоставленных по таким займам», о полученных от НОПРИЗа 
Методических рекомендациях по реализации данного постановления, о проведенных 
Правлением Ассоциации заседаниях, на которых рассматривались все вышеназванные* 
документы, обсуждался порядок разъяснения положений нормативных документов членам 
Ассоциации и порядок проведения внеочередного Общего собрания.

Вопросов по представленной генеральным директором Кудрявцевой С.П. информации 
не поступило.

После этого Кудрявцева С.П. доложила о количестве поступивших на начало Общего 
собрания бюллетеней голосования (56 шт.) и предложила подвести итоги голосования после 
16-00 с учетом принятого 13 августа Правлением Ассоциации решения о продлении срока 
приема бюллетеней.

До указанного времени поступило еще 3 бюллетеня, и в результате общее количество 
полученных бюллетеней составило 59.

Голоса распределились следующим образом:
2



- «за» предоставление займов -  22,
- «против» предоставления займов - 31,
- «воздержался» - 6.

Таким образом, по итогам голосования^ квалифицированным большинством голосов 
принято решение: *-Т

Не осуществлять выдачу заемных средств членам Ассоциации за счет средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

На этом повестка внеочередного Общего собрания членов СРО АС «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области» исчерпана.

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председательствующий внеочередного 
Общего собрания членов СРО АС «ГПАО»

Секретарь внеочередного Общего 
собрания членов СРО АС «ГПАО» В.И.Штайц

С.П.Кудрявцева


