
Протокол № 442 
заседания Правления

СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 16.11.2022г.

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

Время проведения заседания: начало 10-00, окончание 10-30.

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 выдвижении кандидатуры для избрания Президента Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков.

По повестке дня

СЛУШАЛИ:

- Болонина К.С., который информировал, что в повестку предстоящего XI 
Всероссийского съезда проектных и изыскательских саморегулируемых организаций 
включен вопрос об избрании нового Президента НОПРИЗ в связи с истечением срока 
полномочий действующего Президента Посохина М.М., который в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ не может баллотироваться на новый срок. До 
проведения Съезда, намеченного на 30.11.2022г., предложения по кандидатуре будут 
рассматриваться на Окружных конференциях.

От ряда проектных СРО Южного и Северо-Кавказского проектного округа 
поступили предложения о выдвижении на должность Президента НОПРИЗ кандидатуры 
Шамузафарова Анвара Шамухамедовича -  члена Совета НОПРИЗ, Почетного 
архитектора России, Заслуженного строителя Российской Федерации, ранее работавшего 
руководителем государственных органов управления строительством в РФ (в том числе -
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председателем Госстроя России), а в последние годы -  в системе саморегулирования 
проектной и строительной деятельности.

После обмена мнениями 

РЕШИЛИ:

Поддержать предложение проектных СРО Юга России о выдвижении кандидатуры 
Шамузафарова Анвара Шамухамедовича на должность Президента Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков и передать данное предложение на 
рассмотрение Окружной конференции саморегулируемых организаций по ЮФО и СКФО.

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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