
Протокол № 433 
заседания Правления

СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 26.05.2022г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 10-00, окончание 11-15.

В заседании принимают участие:
- Прозоров А.Е. -  председатель Правления, 
члены Правления:

- Болонин К.С.
- Гамзатов А.З.
- Озерова Н.Л.
- Сидоров С.Л.
- Козлов А.С. (независимый член Правления)
- Урманова Е.А. (независимый член Правления)
- Курганов В.К. (независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 8. 
Кворум имеется.

В заседании Правления также принимают участие заместитель генерального 
директора СРО АС «ГПАО» Штайц В.И. и заместитель генерального директора по 
правовым вопросам Даниленко Е.И.

Председательствующий -  председатель Правления Прозоров А.Е. Секретарем для 
ведения протокола и подсчета голосов единогласно избрана Штайц В.И.

Повестка дня:

1. О проведении очередного Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по итогам ра
боты за 2021 год.

2. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год и согласовании 
проекта сметы доходов и расходов на 2022 год.

3. О составе Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО».

4. О задачах СРО АС «ГПАО» на 2022 год.

5. Рассмотрение проектов актуализированных внутренних документов СРО АС 
«ГПАО».

6. О единовременном целевом взносе членов СРО АС «ГПАО».

По первому вопросу: О проведении очередного Общего собрания членов СРО АС 
«ГПАО» по итогам 2021 года:
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СЛУШАЛИ:
- Прозорова А.Е., который информировал о завершении аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности СРО АС «ГПАО» за 2021 год, выполненной фирмой «ЦАС 
«Спектр-Аудит» (отобранной Правлением по результатам открытого конкурса на 
проведение планового аудита) и проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации за 2021 год, проведенной Ревизионной комиссией Ассоциации. Обе проверки 
не выявили никаких нарушений в деятельности Ассоциации и ее органов. Аудиторское 
заключение и Акт Ревизионной комиссии размещены на сайте Ассоциации.

В связи с этим предложено провести очередное Общее собрание членов 
Ассоциации по итогам работы за 2021 год, на которое также вынести вопрос об 
утверждении актуализированных внутренних документов Ассоциации:

- Положение о членстве (в том числе о требованиях к членам СРО АС "ГПАО"; о 
размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и 
иных целевых взносов),

- Положение об Общем собрании членов СРО АС «ГПАО»
- Правила осуществления контроля за деятельностью членов СРО АС "ГПАО",
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

СРО АС "ГПАО" требований технических регламентов и стандартов и правил 
Саморегулирования.

После обсуждения и обмена мнениями 
РЕШИЛИ:

1. Назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации на 7 
июня 2022 года, время начало собрания -  10-00.

Голосовали за данное предложение:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания:
1) . Отчет о работе СРО АС «ГПАО» за 2021 год (Отчет Правления и Генерального 
директора Ассоциации).
2) . Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год и итогах проведенной 
аудиторской проверки.
3) . Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности 
за 2021 год.
4.) Выступления в прениях, утверждение отчетов и оценка проделанной работе.
5) . Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год.
6) . О составе Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО».
7) . Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022 
год.
8) . Утверждение актуализированных внутренних документов СРО АС «ГПАО».
9) . О единовременном целевом взносе членов СРО АС «ГПАО».
10) . Разное.

Голосовали за данное предложение:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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3. Общее собрание провести в формате видеоконференцсвязи с опросными листами 
(бюллетенями голосования) по вопросам повестки дня и по выбору Счетной комиссии.

Голосовали за данное предложение:
«за» -8, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4. Утвердить форму опросного листа (бюллетеня голосования) по вопросам 
повестки дня (см. приложение № 1 к данному протоколу Правления).

Голосовали за данное предложение:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5. Утвердить форму опросного листа (бюллетеня голосования) по избранию 
Счетной комиссии с включением в него кандидатур Зиминой Л.М., Озеровой Н.Л., 
Казуниной Е.А., с предоставлением возможности внесения предложений членов 
Ассоциации по другим кандидатурам (см. приложение № 2 к данному протоколу 
Правления).

Голосовали за данное предложение:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

6. Организацию видеоконференцсвязи Общего собрания провести в помещении 
исполнительной дирекции Ассоциации по адресу: ул. Ленина/Шелгунова,23/20.

Голосовали за данное предложение:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

7. Функции председателя Общего собрания возложить на председателя Правления 
Прозорова А.Е., функции секретаря -  на заместителя генерального директора Штайц В.И.

Голосовали за данное предложение:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

8. Исполнительной дирекции заблаговременно (не позднее 31 мая) разослать всем 
членам Ассоциации бюллетени для голосования по повестке дня собрания и по выборам 
Счетной комиссии, а также подготовленные редакции актуализированных внутренних 
документов, с разъяснениями по принятому Правлением решению о проведении Общего 
собрания и указанием реквизитов для подключения к видеоконференции ZOOM.

Голосовали за данное предложение:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

9. Установить срок представления бюллетеней по составу Счетной комиссии и 
бюллетеней голосования по вопросам повестки дня -  07.06.2022, не позднее 8-30 (в целях 
заблаговременного информирования членов комиссии о прибытии Счетной комиссии в 
исполнительную дирекцию перед проведением Общего собрания для подсчета голосов и 
оглашения результатов голосования в ходе проведения собрания.

Голосовали за данное предложение:
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«за» - 8 «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 
год и согласовании проекта сметы доходов и расходов на 2022 год.

СЛУШАЛИ:

- Прозорова А.Е., который сообщил, что информация об исполнении сметы за 2021 
год была доложена генеральным директором Кудрявцевой С.П. на заседании Правления, со
стоявшемся 12.01.2022г., на котором также была представлена информация об основных ито
гах работы за 2021 год.

Проект сметы на 2022 год предлагается утвердить на уровне 2021 года: 

доходы -  7 300 тыс.руб., расходы -  7 300 тыс. руб.

Размер членских взносов (18,0 тыс.руб. в квартал, или 6,0 тыс.руб. ежемесячно) и 
сроки их оплаты оставить прежними.

Размер вступительного взноса (10,0 тыс.рублей) также оставить без изменения.

После обмена мнениями 

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год и 
вынести его на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали за данное предложение:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2. Согласовать и вынести на Общее собрание для утверждения проект сметы доходов 
и расходов на 2022 год из расчета:

доходы -  7 300 тыс.руб., расходы -  7 300 тыс. руб.

Голосовали за данное предложение:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

3. Предложить утвердить Общим собранием сохранение на 2022 год размера член
ских взносов (18,0 тыс.руб. в квартал, или 6,0 тыс.руб. ежемесячно), сроков их оплаты и 
размера вступительного взноса (10,0 тыс.руб.).

Голосовали за данное предложение:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

По третьему вопросу: О составе Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО», 

СЛУШАЛИ:
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- Прозорова А.Е., который информировал об истечении полномочий членов Реви
зионной комиссии Ассоциации, которая в соответствии с Уставом СРО АС «ГПАО» изби
рается Общим собранием путем открытого голосования.

Предлагается: рекомендовать Общему собранию переизбрать на новый срок дейст
вующий состав Ревизионной комиссии:

Мусин Ф.Э. -  председатель комиссии, технический директор ООО 
«ПроектСтройИнжиниринг»,

- Болгова Л.А. -  директор ООО «Инжгеопроект»,
- Еналиев Р.Х. -  директор ООО «РВС».

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию переизбрать Ревизионную комиссию на новый срок 
в составе: Мусин Ф.Э. (председатель комиссии), члены комиссии: Болгова Л.А., Еналиев 
Р.Х. и одновременно - предоставить членам Ассоциации возможность внести свои 
предложения по другим кандидатурам (см. пункт 6 бюллетеня голосования).

Голосовали за данное предложение:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: О задачах на 2022 год

СЛУШАЛИ:
- Прозорова А.Е., который информировал, что перечень задач, утвержденных на 

предыдущем отчетном Общем собрании, дополнен рядом позиций, связанных с реализацией 
принятых в последнее время нормативных и законодательных актов в области проектной 
деятельности.

Предлагается согласовать подготовленный перечень задач на 2022 год (основных 
направлений деятельности) Ассоциации и вынести его на утверждение Общего собрания.

Голосовали за данное предложение:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: Рассмотрение проектов актуализированных внутренних доку
ментов СРО АС «ГПАО»:

СЛУШАЛИ:

- Прозорова А.Е., который информировал о проведенной актуализации 4-х 
внутренних документов Ассоциации с учетом последних изменений нормативной и 
законодательной базы, а также с учетом уточнения некоторых формулировок, это:

- Положение о членстве (в том числе о требованиях к членам СРО АС "ГПАО"; о 
размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и 
иных целевых взносов),

- Положение об Общем собрании членов СРО АС «ГПАО»
- Правила осуществления контроля за деятельностью членов СРО АС "ГПАО",
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО 

АС "ГГ1АО" требований технических регламентов и стандартов и правил 
Саморегулирования.
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После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Согласовать вышеназванные: Положение о членстве, Положение об Общем 

собрании, Правила осуществления контроля. Положение о мерах дисциплинарного 
воздействия и вынести их на утверждение на Общее собрание членов Ассоциации

Голосовали за данное предложение:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу: О единовременном целевом взносе членов СРО АС «ГПАО»

СЛУШАЛИ
- Прозорова А.Е., который предложил установить единовременный целевой взнос 

для членов Ассоциации в размере 3,0 тыс.руб. на приобретение множительной техники 
для материально-технического обеспечения текущей деятельности исполнительной 
дирекции.

РЕШИЛИ:
Согласиться с предложением об установлении единовременного целевого взноса 

членов Ассоциации в размере 3,0 тыс.руб. на приобретение множительной техники для 
обеспечения текущей деятельности исполнительной дирекции в соответствии с Уставом 
СРО АС «ГПАО» и вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием членов 
Ассоциации.

Голосовали за данное предложение:
«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

А.Е.Прозоров

В.И. Штайц
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Саморегулируемая организация Ассоциация «Гильдия проектировщиков
Астраханской области»

СРО АС «ГПАО»
414000. г.Астрахань, ул.Ленина/Шелгунова , 23/20, литер А, пом.91 

ОГРН 1083000000599 ИНН 3016058330 . тел/факс 8(8512)51-44-45e-mail: gildnaoiffVmnil.com

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на очередном Общем собрании членов СРО АС «ГПАО»

Дата проведения Общего собрания: 07.06.2022 г.
Форма проведения Общего собрания: очная с применением средств видеоконференцсвязи и бюллетеней

указать наименование члена СРО АС «ГПАО» (организации, индивидуального предпринимателя)

Формулировка решения по 1 вопросу:
1.1. Утвердить отчет о работе Правления СРО АС «ГПАО» за 2021 год

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.2. Утвердить отчет о работе Генерального директора СРО АС «ГПАО» за 2021 год

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка решения по 2 вопросу:
Утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2021 год и итоги проведения 
плановой аудиторской проверки

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка решения по 3 вопросу:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО» о проверке финансово
хозяйственной деятельности за 2021 год

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка решения по 4 вопросу:
Признать работу СРО АС «ГПАО» за 2021 год (В аш у о ц ен к у  подчеркнут ь, другие -

вычеркнуть):
- удовлетворительной,
- хорошей,
- отличной,
- неудовлетворительной



Формулировка решения по 5 вопросу:
Утвердить смету доходов и расходов за 2022 год с учетом сохранения размера членских 
взносов и вступительного взноса

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка решения по 6 вопросу:
Утвердить состав Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО»:

- Мусин Ф.Э -  председатель комиссии, технич. директор ООО «ПроектСтройИнжиниринг», 
г - Болгова Л.А. -  директор ООО «Инжгеопроект»,

- Еналиев Р.Х. -  директор ООО «РВС».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Иные предложения: (перечислить фамилии с указанием должности):

Формулировка решения по 7 вопросу:
Утвердить приоритетные направления деятельности СРО АС «ГПАО» на 2022 год

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка решения по 8 вопросу:
Утвердить актуализированные внутренние документы СРО АС «ГПАО»:
- Положение о членстве (в том числе о требованиях к членам СРО АС "ГПАО"; о размере, 

порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных целевых 
взносов),

- Положение об Общем собрании членов СРО АС «ГПАО»,
- Правила осуществления контроля за деятельностью членов СРО АС "ГПАО",
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО АС 

"ГПАО" требований технических регламентов и стандартов и правил саморегулирования

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

В случае несогласия с каким-либо отдельным документом из числа вышеперечисленных - указать 
название внутреннего документа и свое мнение из 3- х вариантов голосования.

Формулировка решения по 9 вопросу:
Утвердить единовременный целевой взнос для всех членов Ассоциации в размере 3,0 

тыс.рублей для приобретения множительной техники

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Руководитель _______________  ___________
М .П . подпись) (Ф.и.о.)

Разъяснение: Поставить галочку или крестик в графу, выражающую Ваше мнение
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Саморегулируемая организации Ассоциация 
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

СРО АС «ГПАО»
414000. [-.Астрахань. ул.Ленина/Шслгуноаа . 23/20. литер Л. ном.91 

ОГРН 1083000000599 ИНН 3016058330. тсл/факс 8(85l2)5l-44-45c-mail: !,• п>1 .

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВЫБОРУ СОСТАВА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
па очередном Общем собрании членов СРО АС «ГПАО»

Дата проведения Общего собрания: 07.06.2022 г.
Форма проведения Общего собрания: очная с применением средств видеоконференцсвязи и бюллетеней

наименование участника —  члена СРО АС «ГПАО» (организации, индивидуального предпринимателя) 

Предлагаемые кандидатуры:

Озерова Наталья Львовна - индивидуальный предприниматель

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Казунина Елена Александровна — индивидуальный предприниматель

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Зимина ЛюбовьМатвеевна — директор ООО ПКФ «Атогаз»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

иные предложения по составу (если имеются):

Руководитель/представитель/__________________________ _____________________________
подпись Ф.М.О.

*

Поставить галочку или крестик в графу, выражающую Ваше мнение.


