
Протокол № 14
заседания Правления СРО «Союзпроект»

г. Красноярск 18 августа 2020 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  10, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., 
Нечвидов Ю.М., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Сашко М.П., Сергеев А.А., Сурсяков А.А.

Начало заседания -  11ч. 00м., окончание заседания -  11ч. 35м.
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» 25 
августа 2020 года.

Камина А.И. с информацией о том, что Ростехнадзор отказал (решение от 17.08.2020г. 
№ 09-01-03/4861) во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций 
в отношении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО 
«Союзпроект» (далее -  Положение), утвержденное решением Общего собрания членов 
саморегулируемой организации (протокол от 11.08.2010г. № 2), в с вязи с тем, что подпункт б) 
пункта 5.1.4 Положения и пункт 6.3 Положения противоречат действующему законодательству 
РФ. В целях устранения имеющихся замечаний надзорного органа необходимо на общем собрании 
оперативно утвердить соответствующие изменения в Положение.
Выступили: Зубарев А.Р. 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 один вопрос - о внесении 
изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО 
«Союзпроект». 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» 25 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»:
О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств СРО «Союзпроект».

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО 
«Союзпроект».

Председатель заседания Г.П. Соломатов

Секретарь заседания '  П В. Поварова


