
Протокол № 441 
заседания Правления

СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 31.10.2022г.

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

Время проведения заседания: начало 14-00, окончание 15-15.

В заседании принимают участие:
Болонин К.С. -  председатель Правления СРО АС «ГПАО»,
члены Правления
- Винокуров В.И. (АО «Астраханьоргтехводстрой»),
- Озерова Н.Л. (индивидуальный предприниматель),
- Курганов В.К. (АУ АО «Госэкспертиза проектов», независимый член Правления)
- 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., заместители генерального директора Штайц В.И. и Даниленко 
Е.И.

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

Повестка дня:

1. О проведении 30 ноября 2022 года в г. Москве XI Всероссийского Съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.

2. Об утверждении актуализированной редакции Положения о раскрытии 
информации СРО АС «ГПАО».

3. О новом составе членов Дисциплинарной комиссии СРО АС «ГПАО».

4. О новом составе членов Контрольной комиссии СРО АС «ГПАО».

5. О подготовке к совещанию о проблемах проектного и строительного комплекса.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:

- Болонина К.С., который информировал о полученной от НОПРИЗ информации о 
проведении 30.11.2022г. в г. Москве XI Всероссийского Съезда проектных и 
изыскательских СРО и необходимости избрания делегата от СРО АС «ГПАО» для участия 
в работе Съезда,

А .

- Кудрявцеву С.П., которая информировала об изменении места и времени 
проведения Окружной конференции проектных СРО Южного и Северо-Кавказского
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федеральных округов, которая также будет проводиться перед Съездом, 28-29 ноября, в 
связи с чем необходимо принять решение по кандидатуре участника данной 
конференции.

В обсуждении приняли участие Кудрявцева С.П., Винокуров В.И., Даниленко Е.И.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Делегировать координатору НОПРИЗ по Южному и Северо-Кавказскому 
Федеральным округам Доценко Н.И. право участия и голосования по всем вопросам 
повестки дня в Окружной конференции проектных СРО ЮФО и СКФО 28-29 ноября и в 
работе XI Всероссийского Съезда проектных и изыскательских СРО 30 ноября 2022 года.

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

По второму вопросу: СЛУШАЛИ:

- Даниленко Е.И., которая информировала о внесенных изменениях в ранее 
утвержденное Положение о раскрытии информации СРО АС «ГПАО» в связи с 
изменениями требований, установленных нормативными и правовыми актами.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения о раскрытии информации СРО АС «ГПАО».

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

По третьему вопросу повестки дня;

СЛУШАЛИ:

- генерального директора Ассоциации Кудрявцеву С.П., которая информировала об 
истечении полномочий действующего состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии СРО АС «ГПАО»:

- Зимина Л.М. -  директор ООО ПКФ «АТОГАЗ» (председатель комиссии),
- Буданов А.Н. -  и.о. директора Государственного предприятия Астраханской области 

«Проектно-производственное архитектурно-планировочное предприятие» (заместитель 
председателя комиссии),

- Алексеева Е.В. -  директор МБУ г. Астрахани «Архитектура»,
- Тетерятников С.А. -  заместитель генерального директора ООО «Акведук»,
- Даниленко Е.И. -  заместитель генерального директора СРО АС «ГПАО» по 

юридическим вопросам.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:

- генерального директора Ассоциации Кудрявцеву С.П., которая информировала об 
истечении полномочий действующего состава Контрольной комиссии Ассоциации.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Контрольной комиссии СРО АС «ГПАО»:

- Коновалов В.А. -  директор ООО «АрхПроектСервис» (председатель комиссии),
- Казунина Е.А. -  индивидуальный предприниматель (заместитель председателя 

комиссии),
- Рыкалина Н.Ю. -  директор ООО «Архитектурно-проектное бюро «ИД»,
- Штайц В.И. -  заместитель генерального директора СРО АС «ГПАО»,
- Болонин А.К. -  начальник контрольно-квалификационного отдела исполнительной 

дирекции СРО АС «ГПАО».

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

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ:

- Кудрявцеву С.П., которая довела до членов Правления, что в связи с планируемым 
рассмотрением на региональном уровне имеющихся проблем в работе предприятий 
проектного и строительного комплекса, 27.10.2022г. в исполнительной дирекции СРО АС 
«ГПАО» состоялось рабочее совещание, с участием представителей СРО «Объединение 
строителей Астраханской области», организаций-застройщиков, областного и городского 
управлений капитального строительства. На совещании было принято решение 
подготовить предложения для передачи их в Минстрой Астраханской области.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

1) . Всем членам Правления в срочном порядке представить свои предложения в 
исполнительную дирекцию для обобщения и передачи в СРО «Объединение строителей 
Астраханской области».

2) . В рабочем порядке провести встречу с руководством АУ АО «Госэкспертиза 
проектов» по вопросу качества проектно-сметной документации, разрабатываемой 
местными проектными организациями.

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

Председатель Правления 

Секретарь заседания Правления

К.С.Болонин 

В.И. Штайц
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