
Протокол № 21
заочного голосования по вопросам повестки Правления СРО «Союзпроект» 

г. Красноярск 30 декабря 2021 года

Место составления протокола -  г. Красноярск, офис СРО «Союзпроект».
Дата и время составления протокола: 30.12.2021г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 25 минут. 
Дата и время начала процедуры голосования -  с 11 часов 00 минут 29.12.2021г.
Дата и время окончания процедуры голосования (окончания приема бюллетеней для 
заочного голосования) -  до 11 часов 00 минут 30.12.2021г.
Способ обмена документами: на электронную почту.
Голосование проводится на основании решения Председателя Правления СРО 
«Союзпроект» от 28.12.2021г. № 3 (Приложение № 1).

Количество членов Правления -  15.
Участвовали в голосовании (предоставили бюллетени для заочного голосования) -  

11, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Исаков С.А., Кошелев О.С., 
Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Сашко М.П., Сурсяков А.А.

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

Повестка: Рассмотрение заявления о приеме в члены СРО «Союзпроект».

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

По повестке:
Информация, направленная участникам голосования: В СРО «Союзпроект» поступило 
заявление о приеме в члены СРО «Союзпроект» от ООО «Лидер» (заявление от 28.12.21г.).

ООО «Лидер» 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 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 25 000 
000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам). По 
результатам проверки представленных документов (акт проверки от 28.12.21г. № 16) ООО 
«Лидер» 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.

Предлагаемое решение: 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 «Лидер» (О ГРН 1102468038090, ИНН 2460224677) с правом:

- осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального 
строительства (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному 
договору подряда на подготовку проектной документаиии не превышает 25 000 000 
(двадцать пять миллионов) рублей  —  первый уровень ответственности по деликтным 
обязательствам;
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-  осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального 
строительства (за исключением 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.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решение принято (решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в 
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств СРО «Союзпроект»).

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».

Председатель Правления Г.П. Соломатов

Ответственный за проведение заочного голосования 
и подсчет голосов Ю.А. Ванькина
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