
Протокол № 15
заседания Правления СРО «Союзпроект»

г. Красноярск 19 апреля 2018 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  9, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Козаков 
Ю.Н., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Сашко М.П., Сурсяков А.А., Широков С.В.

Начало заседания -  11ч. 30м., окончание заседания -  12ч. 10м.
Место заседания - офис СРО «Союзпроект».
В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.П., 

помощник директора СРО «Союзпроект» Черных Н.В., начальник отдела контроля СРО 
«Союзпроект» Егорова Л.А.

Повестка:
1.Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов СРО 
«Союзпроект».
2.06 направлении представителей СРО «Союзпроект» для участия в работе V 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3.Утверждение отчета СРО «Союзпроект» о деятельности членов саморегулируемой 
организации.

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

1. По первому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что при подготовке к годовому Общему 
собранию предложений о включении дополнений (изменений) в повестку Общего 
собрания от членов СРО «Союзпроект» не поступило.
Выступили: Соломатов Г.П. с предложением утвердить окончательную повестку 
собрания. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Утвердить окончательную повестку годового Общего собрания членов СРО 
«Союзпроект»:
1.Утверждение отчетов Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО 
«Союзпроект» об итогах работы за 2017 год.
2. Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО 
«Союзпроект» за 2017 год.
3. Утверждение годовой (за 2017 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».
5. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» 
за 2017 год.
6. Внесение изменений в смету СРО «Союзпроект» на 2018 год.

2. По второму вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с предложением решить вопрос об участии представителей 
СРО «Союзпроект» в работе V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (далее также -  Съезд), который состоится 25-26 апреля 2018 года, в городе 
Москве.
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Выступили: Камина А.И., предложивший направить для участия в работе Съезда двух 
представителей саморегулируемой организации: Соломатова Г.П., Председателя
Правления СРО «Союзпроект» с правом решающего голоса, и Соломатову О.П., члена 
Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект», с правом совещательного голоса. Других 
предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 1)Принять участие в работе V Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, который состоится 25-26 апреля 2018 года, в г. 
Москве.

2)Избрать делегатами от СРО «Союзпроект» для участия в работе V 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который 
состоится 25-26 апреля 2018 года, в г. Москве:

-СОЛОМАТОВА Геннадия Петровича, Председателя Правления СРО 
«Союзпроект», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

-СОЛОМАТОВУ Оксану Панъковну, члена Дисциплинарной комиссии СРО 
«Союзпроект», с правом совещательного голоса.

3) Финансировать поездку Соломатова Г.П. и Соломатовой О.П. в г. Москву за 
счет средств СРО «Союзпроект», предусмотренных сметой саморегулируемой 
организации, с компенсацией фактических (подтвержденных) расходов и оплатой 
суточных в размере 2 500 рублей 00 копеек.

3. По третьему вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с пунктом 3.1 
Положения о проведении СРО «Союзпроект» анализа деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчетов, СРО «Союзпроект» на 
основании информации, содержащейся в отчетах членов СРО «Союзпроект», 
осуществляет анализ деятельности членов саморегулируемой организации. Результаты 
такого анализа оформляются в виде отчета СРО «Союзпроект» о деятельности членов 
саморегулируемой организации, который утверждается Правлением СРО «Союзпроект». 
Выступающий ознакомил с содержанием отчета участвующих в заседании членов 
Правления.
Выступили: Сашко М.П. с предложением утвердить отчет СРО «Союзпроект» о 
деятельности членов саморегулируемой организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Утвердить отчет СРО «Союзпроект» о деятельности членов
саморегулируемой организации за 2017 год.

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

Председатель заседания 

Секретарь заседания

Г.П. Соломатов 

Н.В. Черных


