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Протокол № 417 
заседания Правления СРО АС 

«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань , 30.07.2021г.
v- |

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

В заседании принимают участие: 
члены Правления:
1. Болонин К.С. -  ООО «Инжгеопроект»
2. Жидовинов А.И. -  ОАО «Астраханьгазсервис»
3. Озерова Н.Л. -  ООО «Проектстройсервис»
4. Сидоров С.Л. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
5. Козлов В.К. -  ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член

Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 5. 
Кворум имеется.

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

В связи с отсутствием по уважительной причине председателя Правления 
председательствующим предложено избрать заместителя председателя Правления Болонина 
К.С., а секретарем для ведения протокола и подсчета голосов - Штайц В.И.

Голосовали за данное предложение -  единогласно.

Повестка дня;

1. О выплате заработной платы работникам исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» за 
июль 2021г.

2. О ходатайстве ООО «Акведук» о награждении ГИПа Федорина Н.А. Благодарственным 
письмом СРО АС «ГПАО».

' По первому вопросу: О выплате заработной платы работникам исполнительной ди
рекции СРО АС «ГПАО» за июль 2021г. ;

СЛУШАЛИ:

- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая сообщила о массовом заболевании 
работников исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» (Болонин А.К., Даниленко Е.И., 
Колесникова Л.Ф., Миронов А.В., Штайц В.И.), которые получат расчет по больничным 
листам только в августе. В связи со значительными затратами на лечение предлагается вы
платить вышеперечисленным работникам заработную плату за июль 2021 года в порядке, 
установленном Положением об оплате труда, с последующим перерасчетом с учетом посо
бия по нетрудоспособности в августе 2021 года.
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После обмена мнениями 

РЕШИЛИ:

Произвести выплату работникам исполнительной дирекции Болонину А.К., Даниленко 
Е.И., Колесниковой Л.Ф., Миронову Л.В.., Штайц В.И. за июль 2021 года в порядке, уста
новленном Положением об оплате труда, с последующим перерасчетом пособия по нетру
доспособности в августе 2021г.

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

По второму вопросу: О ходатайстве ООО «Акведук» о награждении ГИПа Федорина 
Н.А. Благодарственным письмом СРО АС «ГПАО».

СЛУШАЛИ:

- Кудрявцеву С.П., которая сообщила о полученном от ООО «Акведук» ходатайстве о 
награждении ГИПа Федорина Н.А. Благодарственным письмом СРО АС «ГПАО» за высо
кие показатели в работе и в связи с приближающимся профессиональным праздником Днем 
строителя,

РЕШИЛИ:

Наградить ГИПа ООО «Акведук» Федорина Н.А. Благодарственным письмом СРО АС 
«ГПАО». % .. %

Типографские затраты отнести в счет прочих расходов утвержденной на 2021 год сме
ты.

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

К.С.Болонин

В.И. Штайц
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