
Протокол № 21
заседания Правления Само регулируемого союза проектировщиков

(СРО «Союзпроект»)

г. Красноярск 09 ноября 2017 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  10, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р.. Кошелев
О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Сашко М.Г1., Сурсяков А.А., Широков С.В., Штуров А.Н.

Начало заседания -  10ч. 00м., окончание заседания -  11ч. 05м. Место заседания - 
офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 
помощник директора СРО «Союзпроект» Черных Н.В., начальник отдела контроля СРО 
«Союзпроект» Егорова Л.А., ведущий специалист отдела контроля СРО «Союзпроект» 
Кудрявцева Н.А., специалист отдела контроля СРО «Союзпроект» Чернышева Л.В.

Повестка:
1 .Рассмотрение заявлений о приеме в члены СРО «Союзпроект».
2.Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект» об 
исключении из членов СРО «Союзпроект».
3.Довыборы членов Комиссии по контролю за деятельностью членов СРО «Союзпроект». 
4 .0  созыве внеочередного Общего собрания членов СРО «Союзпроект», утверждение 
повестки собрания.

Председатель заседания -  Соломатов Г.П. Секретарь заседания, ответственный за ведение 
протокола -  Черных Н.В.

1. По первому вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с информацией о поступлении заявлений о приеме в члены 
СРО «Союзпроект» от следующих юридических лиц:

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения 
Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) (заявление от 03.11.17г.),

ООО «Сибирский центр исследований, консультаций и экспертиз» (заявление от 
07.11.17г.),

ООО «СВОЙ ИНЖЕНЕР» (заявление от 08.11.17г.).
Егорову Л.А. с информацией о том, что ФИЦ КНЦ СО РАН заявил 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 25 000 000 рублей (первый уровень 
ответственности), и об отсутствии намерения принимать участие в заключении договоров 
подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. По результатам проверки представленных документов 
(акт проверки от 09.11.17г. № 15) ФИЦ КНЦ СО РАН 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 
первого уровня ответственности.

Чернышеву Л.В. с информацией о том, что ООО «Сибирский центр исследований, 
консультаций и экспертиз» 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 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности), и об
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отсутствии намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 
проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. По результатам проверки представленных документов (акт проверки от 
09.11.17г. № 16) ООО «Сибирский центр исследований, консультаций и экспертиз» 
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 первого уровня ответственности.

Кудрявцеву Н.А. с информацией о том, что ООО «СВОИ ИНЖЕНЕР» 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 25 ООО ООО 
рублей (первый уровень ответственности), и о намерении (в целях формирования 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) принимать участие в 
заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер 
обязательств по таким договорам не превышает 25 ООО ООО рублей (первый уровень 
ответственности по договорным обязательствам). По результатам проверки 
представленных документов (акт проверки от 09.11.17г. № 17) ООО «СВОЙ ИНЖЕНЕР» 
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 первого уровня ответственности.
Выступили: Лазарев Г.С. с предложением принять рассматриваемые организации в 
члены СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили (решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда СРО «Союзпроект»):

1)Принять в члены СРО «Союзпроект» при условии уплаты взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский 
центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии 
наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) (ОГРН 1022402133698, ИНН 2463002263) с правом 
осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникачьных объектов, 
объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору 
подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 ООО ООО (двадцать 
пять миллионов) рублей - первый уровень ответственности по деликтным 
обязател ьствам.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили (решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда СРО «Союзпроект»):

2)Принять в члены СРО «Союзпроект» при условии уплаты взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации Общество с 
ограниченной ответственностью «Сибирский центр исследований, консультаций и 
экспертиз» (ОГРН 1167031055014, ИНН 7017397533) с правом осуществлять 
подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникачьных объектов, объектов использования 
атомной энергии), стоимость которых по одному договору подряда на подготовку 
проектной документации не превышает 25 ООО ООО (двадцать пять миллионов) рублей - 
первый уровень ответственности по деликтным обязательствам.
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Голосовали: «за» - единогласно.
Решили (решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в 
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств СРО «Союзпроект»):

3)Принять в члены СРО «Союзпроект» при условии уплаты взносов в 
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств саморегулируемой организации Общество с ограниченной 
ответственностью «СВОЙ ИНЖЕНЕР» (ОГРН 1162536081201, ИНН 2543101100) 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 документации не превышает 25 ООО ООО (двадцать 
пять миллионов) рублей - первый уровень ответственности по деликтным
обязательствам:

- осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким 
договорам не превышает 25 ООО ООО (двадцать пять миллионов) рублей - первый уровень 
ответственности по договорным обязательствам.

2. По второму вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с информацией о решении Дисциплинарной комиссии СРО 
«Союзпроект» (протокол от 02.11.17г. № 20) рекомендовать Правлению СРО
«Союзпроект» принять решение об исключении Муниципального унитарного
предприятия «Минусинское городское проектно-производственное архитектурно
планировочное бюро» (МУП МГ ППАПБ) из членов СРО «Союзпроект» в связи с 
неуплатой членских взносов в установленный саморегулируемой организацией срок. 
Выступили: Камина А.П., который проинформировал членов Правления о том, что у 
МУП МГ ППАПБ сформировалась задолженность за 3 и 4 кварталы 2017 года в размере 
21 ООО рублей, кроме того организация не компенсировала расходы саморегулируемой 
организации по оплате страховой премии. Ранее вынесенное предписание о погашении 
задолженности организация не исполнила.

Сашко М.П. с предложением принять решение в соответствии с полученной 
рекомендацией. Других предложений не было.

Голосовали: «за» —  единогласно.
Решили: Исключить из членов СРО «Союзпроект» Муниципальное унитарное 
предприятие «Минусинское городское проектно-производственное архитектурно
планировочное бюро» (МУП М Г ППАПБ) в связи с неуплатой членских взносов в 
установленный саморегулируемой организацией срок (подпункт 7) пункта 2.1.5 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия).

3. По третьему вопросу:
Слушали: Камина А.П., который в связи с досрочным прекращением с 08.11.2017г. (на 
основании заявления) Фоминым B.C. полномочий члена Комиссии по контролю за 
деятельностью членов СРО «Союзпроект» (далее также -  Комиссия по контролю) 
предложил осуществить довыборы членов указанного специализированного органа 
саморегулируемой организации в соответствии с Положением о Комиссии по контролю.



Выступили: Зубарев А.Р., предложивший избрать в члены Комиссии по контролю 
специалиста отдела контроля СРО «Союзпроект» Чернышеву Л.В. Других предложений 
не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Избрать Чернышеву Л.В. в члены Комиссии по контролю за деятельностью 
членов СРО «Союзпроект» со сроком полномочий с 09.11.2017г. по 20.09.2019г. 
включительно.

4. По четвертому вопросу:
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» 14 ноября 2017 года.
Выступили: Камина А.И. с информацией о том, что основным поводом для скорейшего 
созыва Общего собрания являются обращения в саморегулируемую организацию 
юридических лиц -  членов СРО «Союзпроект», которые до 01.07.2017г. вступили в члены 
других саморегулируемых организаций с целью получения свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации объектов использования атомной 
энергии. Однако с 01.07.2017г. в соответствии с частью 14 статьи 55.6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель может быть членом одной саморегулируемой 
организации каждого из видов саморегулируемых организаций. В целях сохранения 
членства в СРО «Союзпроект» таких юридических лиц выступающий предложил 
включить в сферу деятельности СРО «Союзпроект» объекты использования атомной 
энергии и внести изменения в Положение о членстве в СРО «Союзпроект». в том числе о 
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и 
уплаты членских взносов, утвердив требования к членам саморегулируемой организации, 
осуществляющим подготовку проектной документации объектов использования атомной 
энергии. Решение этого вопроса находится в исключительной компетенции Общего 
собрания. Кроме того, в повестку Общего собрания должны быть включены 
традиционные вопросы утверждения сметы на следующий год и избрания членов 
Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».

Кошелев О.С. с предложением принять решение об экстренном созыве 
внеочередного Общего собрания в указанный срок.

Лазарев Г.С. с предложением, минуя стадию утверждения проекта повестки 
Общего собрания, сразу утвердить окончательную повестку. 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» 14 ноября 
2017 года по адресу: г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 61 («Красноярский краевой дом 
науки и техники»), 1 этаж, лекционный зал.

3)Утвердить следующую повестку внеочередного Общего собрания членов СРО 
«Союзпроект»:
1. Утверждение сметы СРО «Союзпроект» на 2018 год.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».
3. Включение в сферу деятельности СРО «Союзпроект» объектов использования атомной 
энергии



4. Утверждение изменений в Положение о членстве в СРО «Союзпроект», в том числе о 
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и 
уплаты членских взносов.

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

Председатель заседания

Секретарь заседания

Г.П. Соломатов

Н.В. Черных


