
Протокол № 5
заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков

(СРО «Союзпроект»)

г. Красноярск 17 марта 2016 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  11, в их числе: Соломитов Г.П., Беренбаум Л.И., Татарский А.Н., 
Захарюта В.В., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Поволоцкий В.И., Сашко М.П., 
Сурсяков А.А., Широков С.В.

Начало заседания -  11ч. 00м., окончание заседания -  11ч. 35м. Место заседания - 
офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 
помощник директора СРО «Союзпроект» Левченкова Е.В., начальник отдела контроля 
СРО «Союзпроект» Егорова Л.А.

Повестка:
1 .Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с 
намерением члена СРО «Союзпроект» получить свидетельство о допуске к иным видам 
работ.
2.0 дополнении проекта повестки годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект».

Председатель заседания -  Соломитов Е.П. Секретарь заседания, ответственный за ведение 
протокола -  Левченкова Е.В.

1.По первому вопросу:
Слушали: Соломатова Е.П. с предложением рассмотреть заявление о внесении изменений 
в свидетельство о допуске в связи с намерением получить свидетельство о допуске к иным 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, поступившее от члена СРО «Союзпроект» -  ООО «ЭКРА-Сибирь» 
(заявление от 02.03.16г.).

Егорову Л.А. с информацией о том, что по результатам проверки документов 
(акт проверки от 15.03.16г. № 3) ООО «ЭКРА-Сибирь» соответствует требованиям 
саморегулируемой организации к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам 
работ.

Выступили: Широков С.В. с предложением внести необходимые изменения в 
свидетельство о допуске указанной организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Внести изменения (№ П-956-2016-2464208563-105) в свидетельство о допуске, 
выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКРА-Сибирь», в связи с 
получением допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо 
опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энеугии)-

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

7.2.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
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2. По второму вопросу;
Слушали: Сашко М.П. с предложением включить в проект повестки годового Общего 
собрания членов СРО «Союзпроект» вопрос об утверждении стандарта 
«Энергосбережение в зданиях. Расчет и проектирование систем вентиляции жилых 
многоквартирных зданий», разработанного СРО НП СПАС (г.Омск), в качестве стандарта 
СРО «Союзпроект».

Выступили: Камина А.И. с информацией о том, что утвердить такой стандарт можно 
только с согласия СРО НП СПАС.

Гагарский А.Н. с предложением запросить согласие СРО НП СПАС на 
утверждение стандарта и включить в проект повестки годового Общего собрания 
предложенный вопрос. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 1)Включить в проект повестки годового Общего собрания членов СРО 
«Союзпроект» следующий вопрос -  «Утверждение стандарта СРО «Союзпроект» 
«Энергосбережение в зданиях. Расчет и проектирование систем вентиляции жилых 
многоквартирных зданий».

2)Поручить Директору СРО «Союзпроект» запросить согласие СРО НП СПАС 
на утверждение указанного стандарта в качестве стандарта СРО «Союзпроект».

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах: первый экз. -  в 
НОПРИЗ, второй экз. -  в СРО «Союзпроект».

Председатель заседания 

Секретарь заседания

Г.П. Соломатов 

Е.В. Левченкова
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