
Протокол № 398 
заседания Правления

СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 13.08.2020г.
С'#

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 14-00, окончание 14-30.

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. Сидоров С.Л. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
6. Козлов А.С.- ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член Правления)

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., руководитель юридической службы Даниленко Е.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 
выступил Жидовинов А.И., который предложил 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 продлении сроков голосования по вопросу предоставления займов членам СРО 
АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 938 от 27.06.2020г.

По повестке дня
СЛУШАЛИ:
- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в 

соответствии с принятым 4 августа на заседании Правления решением (протокол № 396) 
было назначено время начала проведения внеочередного Общего собрания: 10-00 14 
августа и был установлен срок представления бюллетеней голосования по вопросу 
предоставления займов членам СРО АС «ГПАО» -  с 5 по 13 августа.

Бюллетени и информационные материалы с разъяснениями принятых нормативно
правовых документов по займам были разосланы исполнительной дирекцией всем членам 
Ассоциации 4 августа.
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На 13 августа бюллетени прислали только 60% членов Ассоциации, при этом 
количество голосов «за» и «против» предоставления займов практически равнозначно.

В связи с этим и учитывая важность вопроса предоставления Ассоциации права 
выдавать займы из средств компенсационного фонда ОДО, который создан за счет 
перечисления взносов всех членов Ассоциации и поэтому вопрос займов затрагивает 
интересы всех членов, предлагается продлить срок представления бюллетеней до 16-00 
дня проведения Общего собрания - 14 августа, после чего подвести итоги голосования и 
до 17-00 этого же дня разместить информацию об итогах голосования и принятом 
решении на сайте СРО АС «ГПАО». Протокол проведения собрания в соответствии с 
установленным порядком разместить на сайте СРО АС «ГПАО» в течение 3-х рабочих 
дней со дня его проведения.

В обсуждении поступившего предложения приняли участие все присутствующие 
члены Правления, которые одобрили данное предложение в связи с важностью 
выносимого вопроса о займах.

РЕШИЛИ:
Продлить срок представления бюллетеней до 16-00 дня проведения Общего 

собрания (14 августа), после чего подвести итоги голосования и до 17-00 этого же дня 
разместить информацию об итогах голосования и принятом решении на сайте CPQ АС 
«ГПАО». Протокол проведения собрания в соответствии с установленным порядком 
разместить на сайте СРО АС «ГПАО» в течение 3-х рабочих дней со дня его проведения.

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

Председательствующий

Секретарь заседания Правления

К.С.Болонин

В.И. Штайц
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