
ПРОТОКОЛ № 119 

заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство 

проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                                                         27 марта 2015 г. 

 

Члены Правления Некоммерческого партнерства«Саморегулируемая организация 

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»: 

1. Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект», Председатель 

Правления; 

2. Неклюдов Леонид Николаевич – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», 

заместитель Председателя Правления; 

3. Лебедев Владимир Геннадьевич –  представитель ООО «КБС-Проект; 

4. Ивлев Алексей Александрович – директор ЗАО «Стальмонтаж»; 

5. Красавин Григорий Владимирович – главный инженер ОАО «Красноярский 

институт «Водоканалпроект»; 

6. Животов Олег Николаевич – первый заместитель директора ОАО 

«Гражданпроект»; 

7. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО 

«Сибцветметниипроект»; 

8. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная 

негосударственная экспертиза»; 

9. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект». 
 

Место проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»:   г. Красноярск, 

ул. Телевизорная, д. 4 Г. 
 

Время проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 13
00

-14
00

. 
 

Процедурные вопросы заседания Правления: 
 

По первому процедурному вопросу заседания Правления  «Утверждение итогов 

регистрации членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» Председательствующий на 

заседании Правления Орлов И.И. объявил результаты регистрации. 

На заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют: 

1. Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект», Председатель 

Правления; 

2. Лебедев Владимир Геннадьевич – представитель ООО «КБС-Проект; 

3. Ивлев Алексей Александрович – директор ЗАО «Стальмонтаж»; 

4. Красавин Григорий Владимирович – главный инженер ОАО «Красноярский 

институт «Водоканалпроект»; 

5. Животов Олег Николаевич – первый заместитель директора ОАО 

«Гражданпроект»; 

6. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО 

«Сибцветметниипроект»; 

7. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная 

негосударственная экспертиза». 
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Из 9 (девяти) членов Правления  НП СРО «Проекты Сибири» присутствует                            

7 (семь). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления 

имеется. 
 

По второму процедурному вопросу заседания Правления 

Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. объявил 

приглашенных на заседание Правления:  

Костылев Александр Алексеевич - Директор НП СРО «Проекты Сибири»; 

Баскаулов Игорь Николаевич - заместитель Директора по развитию НП СРО 

«Проекты Сибири». 
 

По третьему процедурному вопросу заседания Правления выступил 

Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. и предложил 

кандидатуру Костылева А.А. на должность секретаря заседания Правления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШИЛИ: Избрать Костылева А.А. на должность секретаря заседания Правления 

НП СРО «Проекты Сибири». 
 

По четвертому  процедурному вопросу заседания Правления 

Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. ознакомил членов 

Правления с повесткой заседания Правления  и предложил ее утвердить. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 
 

1. О  внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке  

проектной документации  в части изменения наименования юридического 

лица.  

2. О внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации в части изменения места нахождения юридического 

лица. 

3. О  внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке  

проектной документации  в части получения допуска к дополнительным 

видам работ. 

4. О внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации части изменения стоимости работ по одному 

договору по 13 виду работ  перечня видов работ, утвержденного приказом 

Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624.  

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с прекращением 

действия   Свидетельства о допуске в отношении определенного вида или 

видов работ. 

6. Об утверждении графика проверок членов НП СРО «Проекты Сибири» на II 

квартал 2015 года. 

7. Разное. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири». 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

По первому вопросу повестки заседания Правления  
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СЛУШАЛИ:  

Баскаулова И.Н., который представил Правлению заявление генерального директора 

Акционерного общества  «Территориальный градостроительный институт 

«Красноярскгражданпроект» о внесении изменений в   Свидетельство № 0692-

2013-2461002003-П-9 от 17.05.2013 г.  в связи с изменением наименования 

юридического лица, комплект документов юридического лица и экспертное 

заключение Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по 

предоставленным в Дирекцию Партнерства документам и предложил внести 

изменение в Свидетельство  Открытого акционерного общества  «Территориальный 

градостроительный институт «Красноярскгражданпроект»   в части изменения 

наименования юридического лица. 

Прежнее наименование юридического лица: Открытое акционерное общество  

«Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект»    

(ОГРН 1052461049431, ИНН 2461119562), Россия,  660025, Красноярский край,                     

г. Красноярск, пр-т  Красноярский рабочий, 126. 

Новое наименование юридического лица: Акционерное общество  

«Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект»     

(ОГРН 1052461049431, ИНН 2461119562), Россия,  660025, Красноярский край, г. 

Красноярск, пр-т  Красноярский рабочий, 126, генеральный директор  Иванов 

Игорь Степанович. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство № 0692-2013-2461002003-П-9 от 

17.05.2013 г., выданное Открытому акционерному общество  «Территориальный 

градостроительный институт «Красноярскгражданпроект», в части изменения 

наименования юридического лица на новое наименование: Акционерное общество  

«Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект»     

(ОГРН 1052461049431, ИНН 2461119562), Россия,  660025, Красноярский край,       

г. Красноярск, пр-т  Красноярский рабочий, 126, генеральный директор  Иванов 

Игорь Степанович. 
 

По второму  вопросу повестки заседания Правления  

СЛУШАЛИ:  

Баскаулова И.Н., который представил Правлению заявление Общества                                  

с ограниченной ответственностью  «РегионЭнергоСтрой» о внесении изменения 

в Свидетельство №  0612-2012-2461002003-П-9 о допуске к работам по подготовке 

проектной документации от 10.08.2012 г. в части изменения места нахождения 

юридического лица. 

Прежнее место нахождения юридического лица: Россия, 660023, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 68, оф. 2-1. 

Новое место нахождения: Россия, 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, 

дом 1/2, стр. 1. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
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РЕШИЛИ: Внести изменение в Свидетельство № 0612-2012-2461002003-П-9 о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное 10.08.2012 г. 

Обществу с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ОГРН 

1082721006060, ИНН 2721160117), генеральный директор Копогашев Роман 

Валерьевич в части изменения места нахождения юридического лица. Новое место 

нахождения: Россия, 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 1/2, 

стр. 1. 
 

По третьему вопросу повестки заседания Правления  

СЛУШАЛИ:  

Баскаулова И.Н., который представил Правлению заявление генерального директора 

Общества с ограниченной ответственностью «Металл Сервис» (ОГРН 

1052464017187, ИНН 2464062794), Россия, 660079, Красноярский край,                              

г. Красноярск, ул. Электриков, д. 152 о внесении изменений в   Свидетельство               

№  0737-2014-2461002003-П-9 от 24.01.2014 г. в связи с получением  допуска к 

дополнительным видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), комплект документов  

юридического лица и экспертное заключение Контрольно-экспертного отдела НП 

СРО «Проекты Сибири» по предоставленным документам и предложил внести 

изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации Общества с ограниченной ответственностью «Металл Сервис». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в   Свидетельство № 0737-2014-2461002003-П-9 о  

допуске к работам по подготовке проектной документации от 24.01.2014 г.,  

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Металл Сервис» 

(ОГРН 1052464017187, ИНН 2464062794), Россия, 660079, Красноярский край,                              

г. Красноярск, ул. Электриков, д. 152, директор Егоров Виктор Петрович в  связи 

с получением допуска к иным видам работ по подготовке проектной документации,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

включая (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов  

использования атомной энергии): 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

 

По четвертому вопросу повестки заседания Правления 

СЛУШАЛИ:  

Баскаулова И.Н., который доложил Правлению о невнесении Обществом с 

ограниченной ответственностью «Электронные системы безопасности»  взноса 
в компенсационный фонд до размера взноса, указанного в части 6 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ, в связи с получением Обществом с ограниченной 

ответственностью «Электронные системы безопасности» по  виду работ:  
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)  



5 
 

права  заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке 

проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость 

которых по одному договору составляет 300 000 000 (триста   миллионов) рублей и 

более. 

СЛУШАЛИ:  

Костылева А.А., который предложил внести изменения в Свидетельство № 0744-

2014 -2461002003-П-9 от 05.03.2014 г.,  выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Электронные системы безопасности»  (ОГРН 

1072468012231, ИНН 2466202119), Россия, 660075, Красноярский край,                      

г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 407 (генеральный директор 

Горюнов Павел Анатольевич), в связи с прекращением действия Свидетельства о 

допуске в отношении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)  

с правом заключать договоры по осуществлению  организации работ по подготовке 

проектной документации, стоимость которых по одному договору составляет 300 

000 000 (триста   миллионов) рублей и более и предоставить право заключать 

договоры по осуществлению  организации работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 000 000 

рублей (пятьдесят миллионов рублей). 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменения в Свидетельство № 0744-2014 -2461002003-П-9 от 05.03.2014г., 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Электронные системы 

безопасности»  (ОГРН 1072468012231, ИНН 2466202119), Россия, 660075, 

Красноярский край,  г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 407,  в связи 

с прекращением действия Свидетельства о допуске в отношении работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии): 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)  

с правом заключать договоры по осуществлению  организации работ по подготовке 

проектной документации, стоимость которых по одному договору составляет                      

300 000 000 (триста   миллионов) рублей и более. 

2. Внести изменения в Свидетельство № 0744-2014 -2461002003-П-9 от 05.03.2014г., 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Электронные системы 

безопасности»  (ОГРН 1072468012231, ИНН 2466202119), Россия, 660075, 

Красноярский край,  г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 407, в связи 

с получением допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность 



6 
 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии): 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)  

с правом заключать договоры по осуществлению  организации работ по подготовке 

проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 

50 000 000 рублей (пятьдесят миллионов рублей). 
 

По пятому вопросу повестки заседания Правления  

СЛУШАЛИ:  

Баскаулова И.Н., который представил Правлению заявление директора Общества с 

ограниченной ответственностью «Сибэнергопроект», ОГРН 1132468063232, 

ИНН 2466267966, Россия, 660049, Красноярский край, г. Красноярск,                      

ул. Ленина, д. 74, строение 2, пом. 12 о внесении изменения в   Свидетельство о 

допуске к работам в связи с прекращением действия   Свидетельства о допуске в 

отношении определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство № 0738-2014-2461002003-П-9 о 

допуске к работам по подготовке проектной документации  от 30.01.2014 г., 

выданное  Обществу с ограниченной ответственностью «Сибэнергопроект», 

ОГРН 1132468063232, ИНН 2466267966, Россия, 660049, Красноярский край,               

г. Красноярск, ул. Ленина, д. 74, строение 2, пом. 12, генеральный директор 

Шанауров Игорь Геннадьевич в связи с прекращением действия Свидетельства о 

допуске в отношении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения; 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений; 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений; 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов; 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов; 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и 

их комплексов; 
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6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 

их комплексов; 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов; 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и 

их комплексов; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов; 

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. 

 

По шестому вопросу повестки заседания Правления 

СЛУШАЛИ:  

Костылева А.А., который представил график проверок членов НП СРО «Проекты 

Сибири» на II  квартал 2015 года и предложил его утвердить.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
 

РЕШИЛИ:  Утвердить график проверок членов НП СРО «Проекты Сибири» на  II  

квартал 2015 года и разместить на сайте НП СРО «Проекты Сибири». 

 

По седьмому вопросу повестки заседания Правления 

предложений о рассмотрении дополнительных вопросов от членов Правления и директора 

не поступало. 
 

По пятому процедурному вопросу заседания Правления «Закрытие заседания 

Правления НП СРО «Проекты Сибири» выступил Председательствующий на заседании 

Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлов И.И., который сообщил, что все вопросы 

повестки дня были рассмотрены, по ним принято решение. Председательствующий 

предложил заседание Правления считать закрытым и за данное предложение проголосовать. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
 

Заседание Правления объявлено закрытым. 

 

 

Председательствующий                                                                         И.И. Орлов 

 

 

Секретарь Правления                                                                            А.А. Костылев 


