
Протокол № 411 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань
11.02.2021г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20. 
Время проведения заседания: начало 10-30, окончание 10-30.

В заседании принимают участие:

члены Правления:

1. Болонин К.С. -  ООО «Инжгеопроект»
2. Гамзатов А.З. -  ООО ПСП «Теплый дом»
3. Озерова Н.Л. -  ООО «Проектстройсервис»
4. Прозоров А.Е. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
5. Сидоров С.Л. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
6. Жидовинов А.А. -  ОАО «Астраханьгазсервис»

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 6. 
Кворум имеется. *•

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. Об аудите деятельности СРО АС «ГПАО» за 2020 год.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов СРО АС «ГПАО» 

в отношении члена Ассоциации индивидуального предпринимателя Казуниной Е.А.

По первому вопросу
СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая доложила членам 

Правления, что в соответствии с решением Правления от 02.11.2020г. (протокол № 406) 
СРО АС «ГПАО» заключила договор обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Ассоциации за 2020 год с ООО ЦАС «Спектр-Аудит».

В целях информационного взаимодействия в ходе проведения аудита предлагается в 
соответствии с Положением о Генеральном директоре СРО АС «ГПАО» наделить 
генерального директора Ассоциации соответствующими полномочиями.

Голосовали за данное предложение: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Правление единогласно
РЕШИЛО:
В соответствии с Положением о Генеральном директоре СРО АС «ГПАО» наделить
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полномочиями по осуществлению информационного взаимодействия в ходе проведения 
аудита генерального директора Ассоциации Кудрявцеву С.П.

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о 
полученном заявлении от ИП К а з у н и н о Е .А . (ИНН 301501757602) об изменении с 
01.02.2021г. места фактического осуществления деятельности на следующий адрес: 
414024, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Узенькая, д.7, кв.2.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Информацию, содержащуюся в Реестре членов СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области», в отношении члена Ассоциации ИП 
Казуниной Е.А. (ИНН 301501757602), изменив место фактического осуществления 
деятельности на следующий адрес: 414024, Астраханская область, г.Астрахань, ул. 
Узенькая, д.7, кв.2.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель заседания 
Правления

Секретарь заседания Правления

К.С. Болонин 

В.И. Штайц
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