
Протокол № 22
заседания Правления СРО «Союзпроект»

г. Красноярск 22 июля 2019 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 -  10ч. 30м., 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.

Повестка:
1 .Об участии представителя СРО «Союзпроект» в работе Конференции на тему «Анализ 
деятельности и контроль выполнения требований членами проектных и изыскательских 
СРО. Проверки Ростехнадзора -  анализ замечаний, подготовка к проверке».
2.0 праздновании 10-летия образования СРО «Союзпроект».

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

1. По первому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что 25.07.2019г., в г. Бердске 
Новосибирской области, состоится Конференции на тему «Анализ деятельности и 
контроль выполнения требований членами проектных и изыскательских СРО. Проверки 
Ростехнадзора -  анализ замечаний, подготовка к проверке» для саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
территории Сибирского федерального округа Российской Федерации. Выступающий 
предложил направить помощника Директора СРО «Союзпроект» Айсан В.Ю. для участия 
в работе Конференции.
Выступили: Зубарев А.Р., поддержавший предложение о направлении Айсан В.Ю. в г. 
Бердск для участия в работе Конференции. Других предложений не было.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 1)Направить помощника Директора СРО «Союзпроект» Айсан В.Ю. для 
участия в работе Конференции на тему «Анализ деятельности и контроль выполнения 
требований членами проектных и изыскательских СРО. Проверки Ростехнадзора -  
анализ замечаний, подготовка к проверке», которая состоится 25.07.2019г., в г. Бердске 
Новосибирской области.

2)Финансирование поездки Айсан В.Ю. на Конференцию осуществляется за счет 
средств СРО «Союзпроект».

2. По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с поручением 
участников годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект», состоявшегося 
25.04.2019г., аппаратом Директора саморегулируемой организации проведены 
мероприятия по подготовке празднования юбилея организации - 10-летия образования 
СРО «Союзпроект». С членами саморегулируемой организации согласована дата 
проведения юбилея -  20.09.2019г., определено место его проведения -  ресторан 
«Распутин» (ООО «Лад»), расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, 50А, 
предварительно согласовано меню мероприятия, ведется работа по выбору ведущих и 
отработке сценария юбилея.
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Выступили: Сурсяков А.А., поддержавший проведение праздного мероприятия
20.09.2019г. и выбор места его проведения. Других предложений не было.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 1)Провести празднование юбилея - 10-летия образования СРО «Союзпроект» 
20.09.2019г. в ресторане «Распутин» (ООО «Лад»), расположенный по адресу: г. 
Красноярск, ул. Взлетная, 50.

2)Финансирование праздничного мероприятия осуществить за счет денежных 
средств СРО «Союзпроект».

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель заседания Г.П. Соломатов

Секретарь заседания Н.В. Черных


