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ПРОТОКОЛ № 144 

заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири» 

г. Красноярск                                                                                       25 декабря 2015 г. 

 

Члены Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 

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. Макаров Александр Геннадьевич – директор ОАО «Сибпромпроект»; 

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

6. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная 

негосударственная экспертиза» 

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

8. 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»: 15
00

-15
30

. 
 

 

Процедурные вопросы заседания Правления: 
 

По первому процедурному вопросу 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. Иванов Игорь Степанович – директор АО «Гражданпроект»; 

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

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

5. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная 

негосударственная экспертиза» 

6. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО 

«Сибцветметниипроект». 
 

Из 8 (восьми) членов Правления  НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют                            

6 (шесть). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления 

имеется. 
 

По второму процедурному вопросу Правления Председательствующий на 

заседании Правления Орлов И.И. объявил приглашенных на заседание Правления:  

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

Свалова Марина Валерьевна – главный специалист-юрист НП СРО «Проекты 

Сибири». 
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По третьему процедурному вопросу Правления выступил 

Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. и предложил избрать 

Свалову М.В. секретарем заседания Правления. 

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

РЕШИЛИ: Избрать Свалову М.В. секретарем заседания Правления НП СРО 

«Проекты Сибири». 
 

По четвертому процедурному вопросу 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 ЗАО «КРИС» к работам 

по подготовке  проектной документации  в части получения допуска к 

дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии) 

2. Об утверждении графика проверок членов НП СРО «Проекты Сибири» на I 

квартал 2016 года. 

3. Разное. 
 

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 

По первому вопросу повесткиПравления 

О  внесении изменения в Свидетельство о допуске ЗАО «КРИС» к работам по 

подготовке  проектной документации  в части получения допуска к 

дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии). 

СЛУШАЛИ: 

Свалову М.В., которая представил Правлению заявление директора Закрытого 

акционерного общества «КРИС» (ОГРН 1092468029356, ИНН  2460217006), 

Место нахождения: 660021, РФ, Красноярский край, Красноярск г, Бограда ул, 

дом № 132. о внесении изменений в   Свидетельство  №  0767-2014-2461002003-П-

9 от 02.09.2014 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 предложила внести изменения в 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации 

Закрытого акционерного общества «КРИС». 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Внести изменение в Свидетельство 0767-2014-2461002003-П-9 о допуске к 

работам по подготовке проектной документации от 02.09.2014 г. выданное 
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Закрытому акционерному обществу «КРИС» (ОГРН 1092468029356, 

ИНН  2460217006), Место нахождения: 660021, РФ, Красноярский край, 

Красноярск г, Бограда ул, дом № 132.  Генеральный директор: Сизых 

Дмитрий Арнольдович в  связи с получением допуска к дополнительным видам 

работ которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии): 

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

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

По второму вопросу повестки заседания Правления  

СЛУШАЛИ:  

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

Сибири» на  I  квартал 2016 года и предложил его утвердить.  

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

По третьему вопросу повестки Правления 

Разное 

предложений о рассмотрении дополнительных вопросов от членов Правления и директора 

не поступало. 

 

 

По пятому процедурному вопросу 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                                                       М.В. Свалова 


