
Протокол № 5
заседания Правления СРО «Союзпроект»

г. Красноярск 02 февраля 2018 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., Штуров А.Н., Широков С.В.

Начало заседания -  11ч. 00м., окончание заседания -  11ч. 25м. Место заседания - 
офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 
помощник директора СРО «Союзпроект» Черных Н.В.

Повестка: Об участии представителей СРО «Союзпроект» в работе Окружной
конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа.

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

По повестке:
Слушали: Соломатова Г.П. с предложением направить двух представителей СРО 
«Союзпроект» (один -  с правом решающего голоса, второй -  с правом совещательного 
голоса) для участия в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций 
Сибирского федерального округа, которая состоится 07 февраля 2018 года, в городе 
Новосибирске.
Выступили: Лытнев В.И., предложивший направить Соломатова Г.П., Председателя 
правления СРО «Союзпроект», и Соломатову О.П., члена Дисциплинарной комиссии СРО 
«Союзпроект», для участия в работе Окружной конференции, предоставить Соломатову 
Г.П. право решающего голоса, Соломатовой О.П. - право совещательного голоса. Других 
предложений не было.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 1)Направить СОЛОМАТОВА Геннадия Петровича, Председателя Правления 
СРО «Союзпроект», для участия в работе Окружной конференции саморегулируемых 
организаций Сибирского федерального округа, которая состоится 07 февраля 2018 года, 
в г.Новосибирске, предоставив право голосовать (с правом решающего голоса) по всем 
вопросам, рассматриваемым Окружной конференцией.

2)Направить СОЛОМАТОВУ Оксану Паньковну, члена Дисциплинарной
комиссии СРО «Союзпроект», для участия в работе Окружной конференции 
саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, которая состоится 07 
февраля 2018 года, в г.Новосибирске, с правом совещательного голоса.

3) Финансировать поездку Соломатова Г.П. и Соломатовой О.П. в г.
Новосибирск за счет средств СРО «Союзпроект», предусмотренных сметой 
саморегулируемой организации, с компенсацией фактических (подтвержденных) 
расходов и оплатой суточных в размере 2 500 рублей 00 копеек.

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

Председатель заседания Г.П. Соломатов

Секретарь заседания Н.В. Черных


