
Протокол № 7
заседания Правления СРО «Союзпроект»

г. Красноярск 22 апреля 2020 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  10, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Костылев А.А., 
Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Нечвидов Ю.М., Сашко М.П., Сурсяков А.А.,

Начало заседания -11ч . 00м., окончание заседания -  11ч. 30м.
Место заседания - офис СРО «Союзпроект».
В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 

помощник директора СРО «Союзпроект» Поварова Н.В.

Повестка:
1.0 трудовом договоре (контракте) с Камина А.И., назначенным на должность директора СРО 
«Союзпроект».
2.06 аренде автомобиля для нужд саморегулируемой организации.

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

1 . П о  п е р в о м у  в о п р о с у :

Слушали: Соломатова Г.П. с предложением согласовать заключение с Камина А.И., назначенным 
решением общего собрания членов СРО «Союзпроект» (протокол от 19.03.2020г. № 1) на 
должность директора СРО «Союзпроект», трудового договора (контракта) на тех же условиях, что 
и в предыдущем трудовом договоре (контракте).
Выступили: Зубарев А.Р., предложивший согласовать трудовой договор (контракт) с Камина А.И. 
Других предложений не было.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Согласовать заключение с Камина А.И., назначенным на должность директора СРО 
«Союзпроект», трудового договора (контракта).

2 . По в т о р о м у  в о п р о с у :

Слушали: Соломатов Г.П. с информацией о том, что в связи с истечением 21 апреля 2020 года 
срока полномочий Камина А.И. в должности директора СРО «Союзпроект» закончился срок 
действия договора аренды автомобиля для нужд саморегулируемой организации, которая 
практикует аренду личного автомобиля директора СРО «Союзпроект», что позволяет рационально 
использовать средства СРО «Союзпроект» и обходиться без служебного транспорта и водителя. 
Аренда безвозмездная с оплатой саморегулируемой организацией расходов по содержанию, 
техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонту автомобиля, а также расходов на 
приобретение ГСМ. Связанные с арендой автомобиля расходы утверждаются в рамках сметы СРО 
«Союзпроект», в том числе такая статья расходов содержится в утвержденной смете на 2020 год. С 
учетом изложенного и в связи с назначением Камина А.И. на должность директора СРО 
«Союзпроект на новый срок Соломатов Г.П. предложил перезаключить договор арены 
транспортного средства на прежних условиях. Других предложений не было.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Арендовать с 22.04.2020г. для нужд СРО «Союзпроект» легковой автомобиль, 
принадлежащий на праве собственности директору СРО «Союзпроект» Камина А.И, на 
условиях, содержащихся в Договоре аренды транспортного средства без экипажа от

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

27.04.2017г.

Секретарь заседания

Председатель заседания Г.П. Соломатов

Н.В. Поварова


