
Протокол № 393
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»

г. Астрахань 04.06.2020г.

j
Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 10-00, окончание 11-20.

В заседании принимают участие:
члены Правления:
1. Болонин К.С. - -  ООО «Инжгеопроект»
2. Гамзатов А.З. -  ООО ПСП «Теплый дом»
3. Жидовинов А.И. - АО «Астраханьгазсервис»
4. Озерова Н.Л. -  ООО «Проектстройсервис»
5. Прозоров А.Е. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
6. Сидоров С.Л. -  ГП АО «Каспрыбпроект»
7. Курганов В.К. -  АУ Астраханской области «Госэкспертиза проектов» (независимый член 

Правления)

В связи с установленными ограничительными мерами, связанными соблюдением 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения из-за коронавирусной инфекции, 
заседание Правления проводится в удаленном режиме. Из 9 членов Правления принимают 
участие -  7, что обеспечивает необходимый кворум.

В заседании Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева 
С.П., главный инженер исполнительной дирекции Борисов А.Н., заместитель генерального 
директора Штайц В.И.

До начала заседания Правления предложено избрать председательствующего для 
ведения заседания Правления и секретаря для ведения протокола и подсчета голосов.

С предложениями по избранию председателя и секретаря заседания Правления 
выступила Озерова Н.Л., которая предложила избрать председателем для ведения заседания 
Правления Болонина К.С., секретарем для ведения протокола и подсчета голосов -  Штайц 
В.И.

Голосовали за данное предложение -  единогласно.

Повестка дня:

1. О результатах проведенной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и плановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации за 2019 год Ревизионной комиссией Ассоциации.

2. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год и о проекте сметы на 2020
год.

3. Об отчете генерального директора СРО АС «ГПАО» за 2019 год.
4. Об отчете Правления СРО АС «ГПАО» за 2019 год.
5. О проведении очередного Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по итогам 

работы за 2019 год.

По первому вопросу: О результатах проведенной аудиторской проверки

бухгалтерской (финансовой) отчетности и плановой проверки (ревизии) финансово-
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хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год Ревизионной комиссией 

Ассоциации

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая доложила информацию 
по результатам проведенной ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» аудиторской проверки годовой 
бухгалтерской отчетности за 2019 год. Согласно аудиторскому заключению отчетность 
Ассоциации достоверно отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности за 
2019 и соответствует установленным требованиям, нарушений не выявлено.

После получения аудиторского заключения с 25 мая до 1 июня Ревизионная комиссия 
Ассоциации провела плановую проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации за 2019 год. Согласно Акту Ревизионной комиссии никаких нарушений также 
не выявлено.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о проведенной ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» 

аудиторской проверке и проверке Ревизионной комиссии Ассоциации.
Голосовали: «за» - 7 чел.,

«против»- 0 
«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год и о 

проекте сметы на 2020 год.

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая представила 
• информацию об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год согласно годовому отчету 

и годовому бухгалтерскому балансу, которые характеризуются следующими основными 
показателями:

- остаток доходов на 01.01.2020г. составил 764,0 тыс.руб., а на 01.01.2019г. составлял 
340,0 тыс.руб.,

- доходы (с остатком) за 2019 год при плане 7300,0 тыс.руб. составили 7753,0 
тыс.руб., в том числе авансовые платежи за 2020 год составляют 764,0 тыс.руб.,

- расходы за 2019 год при плане 7200,0 тыс.руб. составили 6989,0 тыс.руб.
По проекту сметы на 2020 год предлагаются следующие плановые показатели:
- доходы (без остатка на 01.01.2020г.) -  7300,0 тыс.руб., расходы -  7280,0 тыс.руб.

После обсуждения членами Правления и обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Согласовать основные показатели по исполнению сметы доходов и расходов за 2019 

год согласно годовому отчету и годовому бухгалтерскому балансу, согласовать проект 
сметы на 2020 год и вынести их для утверждения на Общее собрание членов СРО АС 
«ГПАО».

Голосовали: «за» - 7 чел.,
«против» - 0 
«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу Об отчете генерального директора СРО АС «ГПАО» за 2019 год
СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о 

проделанной работе исполнительной дирекции во взаимодействии с членами Правления,
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членами Ассоциации, органами законодательной и исполнительной власти.

После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Согласовать отчет генерального директора за 2019 год и вынести его для утверждения 

Общим собранием членов Ассоциации.
Голосовали: «за» - 7 чел.,

«против»- 0 
«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

По четвертому в о п р о с у : Об отчете Правления СРО АС «ГПАО» за 2019 год.
СЛУШАЛИ: Болонина К.С., который информировал о проделанной работе Правления 

во взаимодействии с исполнительной дирекцией и членами Ассоциации.
После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Согласовать отчет Правления за 2019 год и вынести его для утверждения Общим 

собранием членов Ассоциации.
Голосовали: «за» - 7 чел.,

«против»- 0 
«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: О проведении Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по 
итогам работы за 2020 год

СЛУШАЛИ:
- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая предложила назначить 

проведение очередного Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по итогам работы за 
2019 год на 23 июня и включить в повестку собрания отчеты Правления и генерального 
директора о работе за 2019 год, отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год 
и утверждение сметы на 2020 год, отчет Ревизионной комиссии.

В связи с ограничительными мерами, связанными с коронавирусной инфекцией, 
предлагается провести очередное Общее собрание в удаленном режиме (в режиме 
видеоконференцсвязи).

Для голосования по вопросам повестки собрания предлагается разослать всем членам 
Ассоциации выносимые на собрание материалы и анкету голосования по каждому вопросу.

После обсуждения и обмена мнениями
РЕШИЛИ:

1) . Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» 
на 23 июня 2020 года, начало -  10-00, и провести собрание в удаленном режиме (в режиме 
видеоконференцсвязи).

Голосовали: «за» - 7 чел.,
«против»- 0 
«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.
2) . Включить в проект повестки Общего собрания следующие вопросы:

1. Отчет Правления о работе СРО АС «ГПАО» за 2019 год.
2. Отчет генерального директора СРО АС «ГПАО» о работе, исполнении сметы 

доходов и расходов за 2019 год и итогах проведенной аудиторской проверки.
3. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности
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за 2019 год.
4. Оценка проделанной работе.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
Голосовали: «за» - 7 чел.,

«против» - 0 
«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

3). Организацию видеоконференции провести в помещении исполнительной дирекции 
по адресу: ул.Ленина/Шелгунова,23/20, в связи с чем доклад по отчету Правления Ассоциации 
и Ревизионной комиссии поручить генеральному директору Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7 чел.,
«против»- 0 
«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

3) До 10.06.2020г. разослать всем членам Ассоциации отчеты Правления и 
генерального директора, отчет Ревизионной комиссии, проект сметы доходов и расходов на 
2020 год и анкеты голосования по каждому вопросу.

Голосовали: «за» - 7 чел.,
«против» - 0 
«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

4) . Всем членам Ассоциации в срок до 17.06.2020г. направить в исполнительную 
.дирекцию заполненные анкеты голосования по вопросам повестки Общего собрания и 
доверенности на участие в видеоконференцсвязи (на случай отсутствия возможности у 
руководителя члена Ассоциации по техническим либо другим причинам принять личное 
участие).

Голосовали: «за» - 7 чел.,
«против»- 0 
«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

5) . Подсчет результатов голосования по полученным анкетам поручить Счетной 
комиссии в составе: Зимина Л.М. (ООО ПКФ «АТОГАЗ»), Казунина Е.А. (индивидуальный 
предприниматель) и Озерова Н.Л. (ООО «Проектстройсервис»),

Голосовали: «за» - 7 чел.,
«против»- 0 
«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Председатель заседания 
Правления

Секретарь заседания

К.С. Болонин 

В.И. Штайц
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