
Протокол № 22
заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков

(СРО «Союзпроект»)

г. Красноярск 16 ноября 2017 года

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

Начало заседания -  11ч. 35м., окончание заседания -  12ч. 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 заявления о приеме в члены СРО «Союзпроект».
2.Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект» об 
исключении из членов СРО «Союзпроект».
3.0 награждении.

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

1. По п е р в о м у  в о п ро с у :
Слушали: Соломатова Г.П. с информацией о поступлении заявления о приеме в члены 
СРО «Союзпроект» от ООО «Альтернатива» (заявление от 15.11.17г.).

Егорову Л.А. с информацией о том, что ООО «Альтернатива» 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 16.11.17г. № 18) ООО «Альтернатива» соответствует требованиям к членам 
СРО «Союзпроект», осуществляющим подготовку проектной документации особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов 
использования атомной энергии), с учетом первого уровня ответственности.
Выступили: Сурсяков А.А. с предложением принять указанную организацию в члены 
СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.
Решили (решение вступает в силу со дня утаты в полном объеме взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств СРО «Союзпроект»):

1)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
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ответственностью «Альтернатива» (ОГРН 1082420000970, ИНН 2420071784) с 
правом:

-  осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов (за исключением 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 особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов (за исключением 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 в о п ро с у ;
Слушали: Соломатова Г.П. с информацией о решении Дисциплинарной комиссии СРО 
«Союзпроект» (протокол от 16.11.17г. № 21) рекомендовать Правлению СРО 
«Союзпроект» принять решение об исключении Индивидуального предпринимателя 
Фадеевой Валентины Геннадьевны из членов СРО «Союзпроект» в связи с неуплатой 
членских взносов в установленный саморегулируемой организацией срок.
Выступили: Камина А.И., который проинформировал членов Правления о том, что у ИП 
Фадеевой В.Г. сформировалась задолженность за ноябрь-декабрь 2017 года в размере 
7 ООО рублей. Ранее вынесенные предписания (в том числе повторное) о погашении 
задолженности ИП Фадеева В.Г. не исполнила.

Гагарский А.Н. с предложением принять решение в соответствии с полученной 
рекомендацией. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Исключить из членов СРО «Союзпроект» Индивидуального предпринимателя 
Фадееву Валентину Геннадьевну 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: Соломатова Г.П. с предложением рассмотреть поступившее в
саморегулируемую организацию ходатайство и представление о поощрении Почетной 
грамотой и Благодарственным письмом СРО «Союзпроект» в связи с предстоящим 70- 
летним юбилеем Сашко М.П., технического директора АО «НТП», Председателя 
Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект»).

№
п/п

Представляемый к 
поощрению

Наименование 
члена СРО

Вид поощрения Формулировка
поощрения

1 Сашко Михаил Петрович, 
технический директор АО 
«НТП»,
Председатель
Дисциплинарной комиссии 
СРО «Союзпроект», 
член Правления 
СРО «Союзпроект»

АО «НТП» Почетная грамота 
СРО «Союзпроект»

за вклад в развитие 
строительного 
комплекса России и 
Красноярского края

Бл агодарстве н ное 
письмо
СРО «Союзпроект»

за активное участие 
в деятельности 
СРО «Союзпроект»



Выступили: Зубарев А.Р., который сказал, что Сашко М.П. как никто другой не 
нуждается в дополнительном представлении, его знают и уважают в профессиональном 
сообществе. Сашко М.П. длительное время активно участвует в работе саморегулируемой 
организации, возглавляя Дисциплинарную комиссию, является членом Правления СРО 
«Союзпроект». Выступающий предложил удовлетворить ходатайство о поощрении Сашко 
М.П. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: В связи с 70-летним юбилеем наградить Сашко М.П.:

-Почетной грамотой СРО «Союзпроект» за вклад в развитие строительного 
комплекса России и Красноярского края;

-Благодарственным письмом СРО «Союзпроект» за активное участие в 
деятельности СРО «Союзпроект».

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

Председатель заседания Г.П. Соломатов

Секретарь заседания Н.В. Черных


