
Протокол № 2
заочного голосования по вопросам повестки Правления СРО «Союзпроект»

г. Красноярск 27 января 2022 года

Место составления протокола-г. Красноярск, офис СРО «Союзпроект».
Дата и время составления протокола: 27.01.2022г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 35 минут.
Дата и время начала процедуры голосования -  с 12 часов 00 минут 26.01.2022г.
Дата и время окончания процедуры голосования (окончания приема бюллетеней для заочного 
голосования) -  до 12 часов 00 минут 27.01.2022г.
Способ обмена документами: на электронную почту.
Голосование проводится на основании решения Председателя Правления СРО «Союзпроект» от 
25.01.2022г. № 1 (Приложение № 1).

Количество членов Правления -  15. Участвовали в голосовании (предоставили бюллетени 
для заочного голосования) -  10, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Исаков 
С.А., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Нечвидов Ю.М., Сашко М.П., Сурсяков А.А.

Лицо, ответственное за проведение заочного голосования и подсчет голосов - помощник 
директора СРО «Союзпроект» Ванькина Ю.А.

Повестка:
1 .Рассмотрение заявления о приеме в члены СРО «Союзпроект».
2.0  созыве годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект», утверждение проекта повестки 
собрания. ;

От членов Правления СРО «Союзпроект» до начала процедуры заочного голосования не 
поступило предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

1. По первому вопросу:
Информация, направленная участникам голосования: В СРО «Союзпроект» поступило 
заявление о приеме в члены СРО «Союзпроект» от Акционерного общества «Предприятие 
уголовно-исполнительной системы «Главное промышленно-строительное управление» (АО 
«Предприятие УИС «ГПСУ») (заявление от 24.01.2022г.).

Указанная организация является правопреемником Федерального государственного 
унитарного предприятия «Главное промышленно-строительное управление» Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России), 
являвшегося членом СРО «Союзпроект» и реорганизованного в форме преобразования (изменение 
организационно-правовой формы).

АО «Предприятие УИС «ГПСУ» заявило о намерении (в целях формирования 
компенсационного фонда возмещения вреда) выполнять работы по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной 
документации не превышает 300 000 000 рублей (третий уровень ответственности), и об отсутствии 
намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Являясь членом СРО «Союзпроект», ФГУП «Главное промышленно-строительное 
управление» ФСИН России уплатило взнос в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации в размере 500 000,00 рублей (выписка по лицевому счету банка от 01.04.2016г.). На 
основании Уведомления о сохранении членства в СРО «Союзпроект» от 06.09.2016г. № 137/4-1752 
и решения Правления СРО «Союзпроект» (протокол от 26.09.2016г., решение 149) указанный взнос 
был зачислен в компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации.

В соответствии с частью 5 статьей 58 Гражданского кодекса РФ (универсальное 
правопреемство) права и обязанности, связанные с уплатой ФГУП «Главное промышленно- 
строительное управление» ФСИН России взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
саморегулируемой организации в размере 500 000,00 рублей переданы АО «Предприятие УИС 
«ГПСУ».

По результатам проверки представленных документов (акт проверки от 25.01.2022 г. № 1) 
АО «Предприятие УИС «ГПСУ» соответствует требованиям к членам СРО «Союзпроект», 
осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального строительства (за 
исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 
атомной энергии), с учетом третьего уровня ответственности.
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Предлагаемое решение 1: Принять в члены СРО «Союзпроект» Акционерное общество 
«Предприятие уголовно-исполнительной системы «Главное промышленно-строительное 
управление» (АО «Предприятие УИС «ГПСУ», ОГРН1212400032844, ИНН 2464157703) с правом 
осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 
атомной энергии), стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной 
документаиии не превышает 300 ООО ООО (триста миллионов) рублей —  третий уровень 
ответственности по деликтным обязательствам.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решение 1 принято (решение вступает в силу с даты его принятия).

Предлагаемое решение 2: Зачесть взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 
«Союзпроект» в размере 500 ООО (пятьсот тысяч) рублей, уплаченный Федеральным 
государственным унитарным предприятием «Главное промышленно-строительное управление» 
Федеральной службы исполнения наказаний (ФГУП «Главное промышленно-строительное 
управление» ФСИН России), в качестве взноса Акционерного общества «Предприятие уголовно- 
исполнительной системы «Главное промышленно-строительное управление» (АО «Предприятие 
УИС «ГПСУ») в компенсационный фонд возмещения вреда СРО «Союзпроект» на основании 
универсального правопреемства при реорганизации юридического лица в форме преобразования. 
Голосовали: «за» - единогласно.
Решение 2 принято.

i

2. По второму вопросу:
Информация, направленная участникам голосования: Членам Правления предложено принять 
решение о созыве годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект» 05 апреля 2022 года, а 
также утвердить проект повестки данного собрания. Для проведения собрания зарезервирован 
конференц-зал «Амфитеатр» в МВДЦ «Сибирь».
Предлагаемое решение 1: Созвать годовое Общее собрание членов СРО «Союзпроект». 
Голосовали: «за» - единогласно.
Решение 1 принято.

Предлагаемое решение 2: Провести годовое Общее собрание членов СРО «Союзпроект» 05 апреля 
2022 года по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19 (МВДЦ «Сибирь», конференц-зал 
«Амфитеатр», 3 этаж, левое крыло).
Голосовали: «за» - единогласно.
Решение 2 принято.

Предлагаемое решение 3: Утвердить следующий проект повестки годового Общего собрания 
членов СРО «Союзпроект»:
1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» об 
итогах работы за 2021 год.
2. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» за 2021 
год.
3. Утверждение годовой (за 2021 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».
4. Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 
2021 год.
5. Утверждение сметы СРО «Союзпроект» на 2022 год.
6. Признание утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».
7. Утверждение документов (изменений в документы) СРО «Союзпроект».
Голосовали: «за» - единогласно.
Решение 3 принято.

Бюллетени для заочного голосования проголосовавших членов Правления СРО 
«Союзпроект» с результатами голосования прилагаются к настоящему протоколу (Приложение № 
2).

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



Г.П. Соломатов 

Ю.А. Ванькина
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