
ПРОТОКОЛ № 136 

заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство 

проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                                                       01 октября 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. Иванов Игорь Степанович – директор АО «Гражданпроект»; 

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

5. Макаров Александр Геннадьевич – директор ОАО «Сибпромпроект»; 

6. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект»; 

7. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная 

негосударственная экспертиза» 

8. Писарев Павел Валерьевич – директор ООО «Абаканкоммунпроект»; 

9. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО 

«Сибцветметниипроект». 

Место проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»:                              

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Г. 
 

Время проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 14
00

-15
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. Неклюдов Леонид Николаевич – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», 

заместитель Председателя Правления;  

3. Иванов Игорь Степанович – директор АО «Гражданпроект»; 

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

5. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО 

«Сибцветметниипроект»; 

6. Писарев Павел Валерьевич – директор ООО «Абаканкоммунпроект»; 

7. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная 

негосударственная экспертиза». 
 

Из 9 (девяти) членов Правления  НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют                            

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:  
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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 избрать 

Костылева А.А. секретарем заседания Правления. 

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

РЕШИЛИ: Избрать Костылева А.А. секретарем 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 рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии НП СРО 

«Проекты Сибири». 

2. Об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири». 

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

проектной документации  в части получения допуска к дополнительным 

видам работ и к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных и технически сложных объектов. 

4. Об утверждении графика проверок членов НП СРО «Проекты Сибири» на IV 

квартал 2015 года. 

5. 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  

СЛУШАЛИ:  

Баскаулова И.Н. с информацией о решении  Дисциплинарной комиссии НП СРО 

«Проекты Сибири» (протокол № 23 от 30.09.2015 г.) рекомендовать Правлению  

принять решение о прекращении действия Свидетельств о допуске к работам в 

связи с неустранением выявленных нарушений, послуживших основанием для 

приостановления действия Свидетельства о допуске к работам,  выданные 

следующим юридическим лицам: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Металл Сервис» 

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

г. Красноярск, ул. Электриков, д. 152; 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Северэлектропроект» 
(ИНН  2466137928, ОГРН 1062466116217), 660049, РФ, Красноярский край,                            

г. Красноярск, пр. Мира, д. 30, корп. 1; 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СК Новостройка» (ИНН  

2463205231, ОГРН 1082468019941), 660062, РФ, Красноярский край,                            

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 37; 
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4. Обществу с ограниченной ответственностью «Открытые системы» (ИНН  

2460220320, ОГРН 1092468055107), 660061, РФ, Красноярский край,                            

г. Красноярск, ул.  Калинина, д. 47в; 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Триада» (ИНН  1902018008, ОГРН 1031900674410), 655603, РФ, Республика 

Хакасия, г. Саяногорск, Советский мкр, д. 25б; 

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 

институт проблем пожарной безопасности» (ИНН  2463210672, ОГРН 

1082468061796), 660036, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Академгородок, д.  

50А, корпус 2. 
 

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

РЕШИЛИ: В связи с неустранением выявленных нарушений, послуживших 

основанием для приостановления действия Свидетельства о допуске к работам, 

прекратить действие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации  в полном объеме: 

№ 0797-2015-2461002003-П-9 от 27.03.2015 г., выданное ООО «Металл Сервис»; 

№ 0690-2013-2461002003-П-9 от 26.04.2013 г., выданное ООО 

«Северэлектропроект»; 

№ 0684-2013-2461002003-П-9 от 22.03.2013 г., выданное ООО «СК 

Новостройка»; 

№ 0655-2012-2461002003-П-9 от 21.12.2012 г., выданное ООО «Открытые 

системы»; 

№ 0550-2011-2461002003-П-9 от 11.11.2011 г., выданное ООО СК «Триада»; 

№ 0585-2012-2461002003-П-9 от 16.03.2012 г., выданное ООО «НИИППБ». 

По второму вопросу повестки заседания Правления 

СЛУШАЛИ:  

Костылева А.А. с информацией о том, что в случае прекращения действия 

Свидетельства о допуске к работам, Правление НП СРО «Проекты Сибири» 

обязано принять решение об исключении юридических лиц из членов НП СРО 

«Проекты Сибири» в связи с отсутствием допуска хотя бы к одному виду работ                 

(ч. 16 ст. 55.8., ч. 4 ст.55.7. Градостроительного кодекса РФ): 

ООО «Металл сервис»;  

ООО «Северэлектропроект»;  

ООО «СК Новостройка»;  

ООО «Открытые системы»; 

ООО «Строительная компания «Триада»; 

ООО «Научно-исследовательский институт проблем пожарной безопасности». 
 

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

РЕШИЛИ: Исключить из членов НП СРО «Проекты Сибири»  в связи с 

отсутствием у юридического лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ (ч. 16 ст. 55.8, ч. 4 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ) следующих 

юридических лиц: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Металл Сервис» (ИНН  

2464062794, ОГРН 1052464017187), 660079, РФ, Красноярский край,                            

г. Красноярск, ул. Электриков, д. 152; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Северэлектропроект» 

(ИНН  2466137928, ОГРН 1062466116217), 660049, РФ, Красноярский край,                            

г. Красноярск, пр. Мира, д. 30, корп. 1; 
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3. Общество с ограниченной ответственностью «СК Новостройка» (ИНН  

2463205231, ОГРН 1082468019941), 660062, РФ, Красноярский край,                            

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 37; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Открытые системы» (ИНН  

2460220320, ОГРН 1092468055107), 660061, РФ, Красноярский край,                            

г. Красноярск, ул.  Калинина, д. 47в; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Триада» (ИНН  1902018008, ОГРН 1031900674410), 655603, РФ, Республика 

Хакасия, г. Саяногорск, Советский мкр, д. 25б; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 

институт проблем пожарной безопасности» (ИНН  2463210672, ОГРН 

1082468061796), 660036, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Академгородок, д.  

50А, корпус 2. 

По третьему вопросу повестки заседания Правления  

СЛУШАЛИ:  

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

ограниченной ответственностью  «Инженерные технологии» (ОГРН 

1072468020173, ИНН  2465202740), Россия, 660135, Красноярский край,                      

г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 113, оф. 174 о внесении изменений в   

Свидетельство  №  0813-2015-2461002003-П-9 от 24.06.2015 г. в связи с 

получением  допуска к дополнительным видам работ и к видам работ,  которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства (кроме 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  «Инженерные технологии». 
 

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в   Свидетельство № 0813-2015-2461002003-П-9 о  

допуске к работам по подготовке проектной документации от 24.06.2015 г.,  

выданное Обществу с ограниченной ответственностью  «Инженерные 

технологии» (ОГРН 1072468020173, ИНН  2465202740), Россия, 660135, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 113, оф. 174, 

директор Бахвалов Виталий Викторович, в  связи с получением допуска: 

- к дополнительным видам работ (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства и объектов использования атомной энергии): 
2. Работы по подготовке архитектурных решений; 

3. Работы по подготовке конструктивных решений; 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации; 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

- к видам работ по подготовке проектной документации,  которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
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4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения; 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации; 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами; 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 

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

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений; 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений; 

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; 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации; 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

По четвертому вопросу повестки заседания Правления  

СЛУШАЛИ:  

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

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

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

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

квартал 2015 года. 
 

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 


