
Протокол № 12
заседания Правления СРО «Союзпроект»

г. Красноярск 28 июля 2020 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  11, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Козаков 
Ю.Н., Костылев А.А., Кошелев О.С., Нечвидов Ю.М., Лазарев Г.С., Лытнев В.П., Сашко 
М.П., Сурсяков А.А.

Начало заседания -  11ч. 00м., окончание заседания -  11ч. 45м.
Место заседания - офис СРО «Союзпроект».
В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 

помощник директора СРО «Союзпроект» Поварова Н.В.

Повестка: О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО «Союзпроект», 
утверждение повестки собрания.

Председатель заседания -  Соломатов Г.П. Секретарь заседания -  Поварова Н.В.

По повестке:
Слушали: Соломатова Г.П. с предложением рассмотреть ходатайство Директора СРО 
«Союзпроект» об экстренном созыве (на основании пункта 3.10 Положения об Общем 
собрании членов СРО «Союзпроект») внеочередного Общего собрания членов СРО 
«Союзпроект» 11 августа 2020 года.

Камина А.И. с информацией о том, что в связи с вступлением в силу с 
08.07.2020г. постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года 
№ 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов 
членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 
использованием средств, предоставляемых по таким займам» (далее -  Положение о 
займах), в целях реализации права саморегулируемой организации на предоставление 
займов своим членам необходимо оперативно принять решения, которые находятся в 
исключительной компетенции общего собрания саморегулируемой организации. В 
соответствии с пунктом 3.10 Положения об Общем собрании членов СРО «Союзпроект» 
для оперативного принятия решений по актуальным вопросам деятельности 
саморегулируемой организации и ее членов возможен экстренный созыв внеочередного 
Общего собрания без соблюдения требований внутренних документов саморегулируемой 
организации к порядку созыва и подготовки такого Общего собрания.
Выступили: Сашко М.П. с предложением принять решение об экстренном созыве 
внеочередного Общего собрания в указанный срок.

Камина А.И. с предложением, минуя стадию утверждения проекта повестки 
Общего собрания, сразу утвердить окончательную повестку, включив в нее вопросы, 
подлежащие рассмотрению на годовом общем собрании, но которые не были рассмотрены 
на общем собрании от 19.03.2020г. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 1)Созвать (в экстренном порядке) внеочередное Общее собрание членов СРО 
«Союзпроект».

2)Провести внеочередное Общее собрание членов СРО «Союзпроект» 11 
августа 2020 года по адресу: г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 8 (офисный комплекс ООО 
«ПромСтройЭксперт»),

3)Утвердить следующую повестку внеочередного Общего собрания членов СРО 
«Союзпроект»:
1. Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО 
«Союзпроект» за 2019 год.



2. Утверждение годовой (за 2019 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».
4.0 предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 938.
5 .0  внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств СРО «Союзпроект».

Настоящий протокол составлен в 
СРО «Союзпроект».

Председатель заседания 

Секретарь заседания ■'орУУ' Н.В. Поварова

единственном экземпляре, который хранится в офисе

Соломатов
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