
Протокол № 29
заседания Правления СРО «Союзпроект»

г. Красноярск 24 октября 2019 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.П., Сурсяков А.А., Широков С.В., Козаков Ю.Н.

Начало заседания -  11ч. 00м., окончание заседания -  11ч. 40м. Место заседания - офис СРО 
«Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., помощник 
директора СРО «Союзпроект» Поварова Н.В., и.о. начальника отдела контроля СРО «Союзпроект» 
Кудрявцева Н.А.

Повестка:
1 .Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект» об исключении из членов 
саморегулируемой организации.
2.06 участии представителя СРО «Союзпроект» в работе конференции «Информационное 
моделирование в архитектуре и строительстве».

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

1. По первому вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с информацией о решении Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект» 
(протокол от 24.10.19г. № 20) рекомендовать Правлению СРО «Союзпроект» принять решение об 
исключении ООО «Регион Автоматика» из членов СРО «Союзпроект».
Выступили: Камина А.И., который проинформировал членов Правления о том, что у ООО «Регион 
Автоматика» сформировалась задолженность по уплате членских взносов за 4 квартал 2019 года в 
размере 10 500 рублей, а также не компенсированы расходы саморегулируемой организации по оплате 
страховой премии по коллективному договору страхования -  900 рублей. Со слов руководителя 
организации последняя фактически прекратила свою деятельность, средств для оплаты задолженности 
у предприятия нет (служебная записка от 24.10.19г. №37).

Сурсяков А.А. с предложением принять решение в соответствии с полученной рекомендацией. 
Других предложений не было.
Голосовали: «за» — единогласно (квалифицированное большинство).
Решили: Исключить из членов СРО «Союзпроект» Общество с ограниченной ответственностью 
«Регион Автоматика» в связи с неуплатой членских взносов в установленный саморегулируемой 
организацией срок (подпункт 7) пункта 2.1.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия).

2. По второму в о п р о с у :
Слушали: Соломатова Г.П. с предложением направить представителя СРО «Союзпроект» для участия в 
работе конференции на тему «Информационное моделирование в архитектуре и строительстве», которая 
состоится 30 октября 2019 года, в городе Новосибирске.
Выступили: Зубарев А.Р., предложивший направить Соломатова Г.П., Председателя правления СРО 
«Союзпроект», для участия в работе конференции. Других предложений не было.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Р Напуавитъ СОЛОМАТОВА Геннадия Петровича, Председателя Правления СРО 
«Союзпроект», для участия в работе конференции на тему «Информационное моделирование в 
архитектуре и строительстве», которая состоится 30 октября 2019 года, в городе Новосибирске.

2)Финансировать поездку Соломатова Г.П. в г. Новосибирск за счет средств СРО 
«Союзпроект», предусмотренных сметой саморегулируемой организации, с компенсацией фактических 
(подтвержденных) расходов и оплатой суточных в соответствии с действующим законодательством.

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

Председатель заседания Г.П. Соломатов

Секретарь заседания


