
Протокол № 4
заочного голосования по вопросам повестки Правления СРО «Союзпроект»

г. Красноярск 24 февраля 2022 года

Место составления протокола -  г. Красноярск, офис СРО «Союзпроект».
Дата и время составления протокола: 24.02.2022г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут. 
Дата и время начала процедуры голосования -  с 11 часов 00 минут 22.02.2022г.
Дата и время окончания процедуры голосования (окончания приема бюллетеней для 
заочного голосования) -  до 11 часов 00 минут 24.02.2022г.
Способ обмена документами: на электронную почту.
Голосование проводится на основании решения Председателя Правления СРО 
«Союзпроект» от 22.02.2022г. № 2 (Приложение № 1).
Количество членов Правления -  15.

Участвовали в голосовании (предоставили бюллетени для заочного голосования) -  
10, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Исаков С.А., Кошелев О.С., 
Лазарев Г.С., Лытнев В.П., Сашко М.П., Сергеев А.А., Сурсяков А.А.

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

Повестка: Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект» об 
исключении из членов саморегулируемой организации.

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: Решением Дисциплинарной 
комиссии СРО «Союзпроект» (протокол от 24.02.22г. № 3) рекомендовано Правлению СРО 
«Союзпроект» принять решение об исключении ООО «Сибстройпроект» из членов СРО 
«Союзпроект» в связи с неустранением нарушений (неуплатой членских взносов), 
послуживших основанием для приостановления права осуществлять подготовку проектной 
документации объектов капитального строительства: у ООО «Сибстройпроект»
сформировалась задолженность по уплате членских взносов за I квартал 2022 года в размере 
10 500 рублей. Ранее вынесенное в отношении ООО «Сибстройпроект» предписание об 
устранении нарушений (решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.22г., протокол № 1) 
исполнено не было.
Предлагаемое решение: Исключить из членов СРО «Союзпроект» Общество с 
ограниченной ответственностью «Сибстройпроект» (ОГРН 1052463099347, ИНН 
2463075776) в связи с неустранением нарушений, послуживших основанием для 
приостановления права осуществлять подготовку проектной документации объектов 
капитального строительства.
Голосовали: «за» - единогласно (квалифицированное большинство).
Решение принято.

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».
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