
Протокол № 24
заседания Правления СРО «Союзпроект» 

г. Красноярск 17 августа 2018 года

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

Начало заседания -  11ч. 00м., окончание заседания -  11ч. 20м.
Место заседания - офис СРО «Союзпроект».
В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.П., 

помощник директора СРО «Союзпроект» Черных Н.В., начальник отдела контроля СРО 
«Союзпроект» Егорова Л.А.

Повестка:
1.06 отмене решения Правления СРО «Союзпроект».
2 .0  направлении представителя СРО «Союзпроект» для участия в работе Круглого стола 
«Развитие системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов 
строительной отрасли» и Тематического семинара по практической реализации положений 
федерального законодательства.

Председатель заседания -  Соломатов Г.П. Секретарь заседания -  Черных Н.В.

1. По первому вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с информацией о поступившем от Дисциплинарной комиссии 
СРО «Союзпроект» отзыве рекомендации об исключении ООО «МостДорПроект» из 
членов СРО «Союзпроект» (от 16.08.18г., протокол № 9) в связи с технической ошибкой. 
Выступили: Зубарев А.Р. с предложением отменить вышеуказанное решение Правления 
СРО «Союзпроект» в связи с технической ошибкой.

Голосовали: «за» —  единогласно.
Решили: 1) Отменить решение Правления СРО «Союзпроект об исключении ООО 
«МостДорПроект» из членов СРО «Союзпроект».

2) Отправить соответствующее уведомление в НОПРИЗ об отмене ранее 
принятого решения Правления СРО «Союзпроект».

2. По второму вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с предложением решить вопрос об участии представителя СРО 
«Союзпроект» в работе Круглого стола «Развитие системы подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации специалистов строительной отрасли» и Тематического семинара 
по практической реализации положений федерального законодательства, которые 
состоятся 28 августа 2018 года, в городе Новосибирске.
Выступили: Гагарский А.Н., предложивший направить для участия в вышеуказанных 
мероприятиях Председателя Правления СРО «Союзпроект» Соломатова Г.П. Других 
предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 1)Направить для участия в работе Круглого стола «Развитие системы 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов строительной 
отрасли» и Тематического семинара по практической реализации полоэ/сений 
федерального законодательства, которые состоятся 28 августа 2018 года, в городе 
Новосибирске, СОЛОМАТОВА Геннадия Петровича, Председателя Правления СРО 
«Союзпроект».
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2)Финансироватъ поездку Соломатова Г.П. в г. Новосибирск за счет средств 
Резервного фонда Правления СРО «Союзпроект», предусмотренных сметой 
саморегулируемой организации, с компенсацией фактических (подтвержденных) расходов 
и оплатой суточных в установленном действующим законодательством размере.

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

Председатель заседания

Секретарь заседания

Г.П. Соломатов

Н.В. Черных


