
Протокол № 439 
заседания Правления

СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 19.09.2022г.

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

Время проведения заседания: начало 14-00, окончание 14-30.

В заседании принимают участие:
Прозоров А.Е. -  председатель Правления СРО АС «ГПАО»
члены Правления
- Болонин К.С. (ООО «Инжгеопроект»),
- Гамзатов А.З. (ООО ПСП «Теплый дом»),
- Жидовинов А.И. (АО «Астраханьгазсервис»),
- Озерова Н.Л. (ИП Озерова Н.Л.),
- Сидоров С.Л. (ООО «АстраханьАрхПроект»),
- Козлов А.С. (ООО «Фундаментальные системы анализа», независимый член

Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 7. 
Кворум имеется.

В заседании Правления также принимает участие заместитель генерального 
директора СРО АС «ГПАО» Штайц В.И., председатель Контрольной комиссии СРО АС 
«ГПАО» Коновалов В.А.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении графика проведения плановых контрольных проверок членов СРО 
АС «ГПАО» на IV квартал 2022 года.

2. О представлении кандидатур на награждение в связи с празднованием Всемирного 
дня архитектуры в 2022 году.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ
- председателя Контрольной комиссии СРО АС «ГПАО» Коновалова В.А., который 

представил проект графика проведения плановых контрольных проверок членов СРО АС 
«ГПАО» на IV квартал 2022 года, подготовленный Контрольной комиссией в соответствии с 
Правилами осуществления контроля за деятельностью членов СРО АС «ГПАО».

После обмена мнениями
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РЕШИЛИ:
Утвердить график проведения плановых контрольных проверок членов СРО АС 

«ГПАО» на IV квартал 2022 года и разместить его на сайте Ассоциации в соответствии с 
установленным порядком.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ: председателя Правления Прозорова А.Е., который информировал, что в 

связи с намеченными мероприятиями по празднованию Всемирного дня архитектуры в 
2022 году, предлагается внести для награждения Почетными грамотами Министерства 
имущественных и градостроительных отношений Астраханской области кандидатуры 
заместителя генерального директора по юридическим вопросам СРО АС «ГПАО» 
Даниленко Е.И. и начальника контрольно-квалификационного отдела исполнительной 
дирекции СРО АС «ГПАО» Болонина А.К.

Присутствующие на заседании члены Правления поддержали данное предложение.

Подготовить необходимые документы на представление к награждению Почетными 
грамотами Министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской 

" области на заместителя генерального директора по юридическим вопросам СРО АС 
«ГПАО» Даниленко Е.И. и начальника контрольно-квалификационного отдела 
исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» Болонина А.К.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Председатель Правления

Секретарь заседания Правлен

А.Е.Прозоров

В.И. Штайц
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