
ПРОТОКОЛ  № 25 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                     29 января 2016 г. 

 

Место проведения заседания Дисциплинарной комиссии:  

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 Г, стр. 2, 3 этаж. 
 

Время проведения заседания Дисциплинарной комиссии: 14 часов 00 минут. 
 

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 (пять). 

Присутствуют: 

1. Вяткин Вячеслав Владимирович – председатель Дисциплинарной комиссии, генеральный 

директор ООО «Промоборудование»; 

2. Егорченков Владимир Иванович – член Дисциплинарной  комиссии, директор ООО 

«Сибстройизыскания»; 

3. Романовский Владимир Михайлович - член Дисциплинарной комиссии, генеральный 

директор ООО «ТелеМир»; 

4. Ромулов Андрей Викторович – член Дисциплинарной комиссии, генеральный директор 

АО «КБ «Искра»; 

5. Плотицин Анатолий Иванович - член Дисциплинарной комиссии, директор ООО КФ 

«ПИК». 
 

 

Кворум имеется. Дисциплинарная комиссия НП СРО «Проекты Сибири» в соответствии с 

Уставом и Положением «О дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» вправе принимать 

решение по вопросам повестки дня. 
 

Секретарь Дисциплинарной комиссии – Свалова Марина Валерьевна, главный специалист 

НП СРО «Проекты Сибири». 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО «Проекты 

Сибири», имеющим нарушения требований к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам по подготовке проектной документации. 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО «Проекты 

Сибири», нарушающих условия членства - имеющим задолженность по уплате 

членских взносов. 
 

С повесткой дня члены Дисциплинарной комиссии ознакомлены заранее, предложений и 

вопросов по повестке дня не поступало. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ  

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

 

По первому вопросу  повестки заседания комиссии 

СЛУШАЛИ:  

Свалову М.В. о результатах проверки членов НП СРО «Проекты Сибири» в части 

соблюдения требований СРО к квалификационному составу специалистов и к страхованию 

гражданской ответственности: 
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С П И С О К  

членов, имеющих нарушения требований к выдаче Свидетельства о  

допуске к работам по подготовке проектной документации 

 
 

№ 
 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
 

МЕСТО 

НАХОЖДЕНИЯ 

 

НАРУШЕНИЯ 

1.  ООО 

«Сибцветметниипрое

кт» 

Генеральный 

директор 

Южанников  

Александр 

Юрьевич 

66075, г. 

Красноярск,  

ул. Маерчака, д. 8, 

пом. 7 

Не соответствует требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к 

работам по квалификационному 

составу (не у всех специалистов 

есть обучение) 

2.  ООО «Региональная 

негосударственная 

экспертиза» 

Директор 

Аксенова Елена 

Викторовна 

660062, Красноярск 

г, Телевизорная ул, 

дом № 4г 

Не соответствует требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к 

работам по квалификационному 

составу (не у всех специалистов 

есть обучение) 

3.  ООО «Титан» Директор 

Кирьянов Андрей 

Сергеевич 

660049, Красноярск 

г, Дубровинского 

ул, дом № 1 

Не соответствует требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к 

работам по квалификационному 

составу (не у всех специалистов 

есть обучение) 

4.  ООО «СНИП» 

 
Директор Федоров  

Юрий Васильевич 

660060, 

Красноярский край,   

г. Красноярск, ул. 

Ады Лебедевой, д. 

64, кв. 6 

Не соответствует требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к 

работам по квалификационному 

составу (не у всех специалистов 

есть обучение) 

5.  ООО 

«Сибгипролестранс» 

Генеральный 

директор 

Путинцев 

Александр 

Иванович 

 664025, Иркутская 

обл, Иркутск г, 

Гагарина б-р, дом № 

70а 

Не соответствует требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к 

работам по квалификационному 

составу (ни у одного специалиста 

нет обучения) 

6.  ООО 

«Стройпроектиндустр

ия+» 

Директор 

Бахарев Андрей 

Юрьевич 

655002, Хакасия 

Респ, Абакан г, 

Хлебная ул, дом № 

30 

Отсутствует страхование 

гражданской ответственности. 

 

7.  ООО «УК Саянстрой» Директор 

Дудко Николай 

Михайлович 

655603, , Хакасия 

Респ, Саяногорск г, 

Металлургов ул, 

дом № 27 

Отсутствует страхование 

гражданской ответственности. 

 

8.  ООО 

«Энерготехнологичес

кая компания 

«Термококс» 

Генеральный 

директор 

Исламов Сергей 

Романович 

660060, Красноярск 

г, Ады Лебедевой 

ул, дом № 66, 

помещение 219 

Не соответствует требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к 

работам по квалификационному 

составу. 
9.  ООО СК «Пром-

Инжиниринг» 

Генеральный 

директор 

Прокопьев Антон 

Владимирович 

660021, Красноярск 

г, Робеспьера ул, 

дом № 20А 

Не соответствует требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к 

работам по квалификационному 

составу. 

 

На момент заседания Дисциплинарной комиссии  

    - ООО «УК Саянстрой» предоставили договор страхования гражданской ответственности. 

    - ООО «Титан» предоставили удостоверения о повышении квалификации на специалистов. 

    - ООО «РНЭ» предоставили удостоверения о повышении квалификации на специалистов. -                                  

-ООО «Стройпроектиндустрия+» предоставили договор страхования гражданской 

ответственности.  

СЛУШАЛИ:   

Вяткина В.В. с предложением  

1. о предупреждении сроком на 60 дней: 

ООО «Сибцветметниипроект», ООО «СНИП». 

2. о приостановлении действия Свидетельств с 29 января 2016 г. до устранения 

нарушения, но не более чем на 30 дней: 
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ООО «Энерготехнологическая компания «Термококс», ООО СК «Пром-Инжиниринг». 

3. о приостановлении действия Свидетельств с 29 января 2016 г. до устранения 

нарушения, но не более чем на 60 дней: 

ООО «Сибгипролестранс», ООО «Стройпроектиндустрия+». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 

РЕШИЛИ: 

За несоблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске (отсутствие договора 

страхования гражданской ответственности, отсутствие повышения квалификации 

специалистов): 

1. вынести предупреждение сроком на 60 дней с 29 января 2016 г.: 

- ООО «Сибцветметниипроект»,  

- ООО «СНИП».  

2. приостановить  до устранения нарушений, но не более чем на 30 дней действие 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, (в полном объеме) 29 января 2016 г. (основание: п. 3 ч. 2 ст. 

55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации) следующим членам НП СРО 

«Проекты Сибири»: 

- ООО «Энерготехнологическая компания «Термококс»,  

- ООО СК «Пром-Инжиниринг».  

3. приостановить  до устранения нарушений, но не более чем на 60 дней действие 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, (в полном объеме) с 29 января 2016 г. (основание: п. 3 ч. 2 ст. 

55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации) следующим членам НП СРО 

«Проекты Сибири»: 

- ООО «Сибгипролестранс». 

 

По второму вопросу  повестки заседания комиссии 

СЛУШАЛИ:  

Свалову М.В. о результатах проверки деятельности членов НП СРО «Проекты Сибири» в 

части  уплаты взносов. Задолженность по оплате членских взносов имеют следующие 

организации: 
№ 

 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
 

МЕСТО 

НАХОЖДЕНИЯ 

 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

руб. 

1. ООО «Гранит» Директор  

Борисов Андрей 

Евгеньевич 

662991, Красноярский 

край, Подгорный п, 

Мира ул, дом № 7 

48 000 

2. ООО «Резонанс» Директор 

Головенко Евгений 

Анатольевич 

660041, Красноярск г, 

Свободный пр-кт, дом 

№ 75 

56 000 

3. ООО 

«Стройпроектиндустри

я+» 

Директор 

Бахарев Андрей 

Юрьевич 

655002, Хакасия Респ, 

Абакан г, Хлебная ул, 

дом № 30 

56 000 

4. ООО «УК Саянстрой» Директор 

Дудко Николай 

Михайлович 

655603, Хакасия Респ, 

Саяногорск г, 

Металлургов ул, дом № 

27 

48 000 

5. ООО «Энерго Сеть 

Строй» 

Генеральный директор 

Никитюк Николай 

Николаевич 

662521, Красноярский 

край, Березовский р-н, 

Березовка рп, Полевая 

ул, дом № 1а 

40 000 

6. ООО «Энергосервис» Директор 

Барабаш Сергей 

Васильевич 

655011, Хакасия Респ, 

Абакан г, Нефтяной 

проезд ул, дом № 20 

56 000 

7. ООО 

«Энерготехнологическа

Генеральный директор 

Исламов Сергей 

660060, Красноярск г, 

Ады Лебедевой ул, дом 

72 000 
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я компания 

«Термококс» 

Романович № 66, помещение 219 

8. ООО СК «Пром-

Инжиниринг» 

Генеральный директор 

Прокопьев Антон 

Владимирович 

660021, Красноярск г, 

Робеспьера ул, дом № 

20А 

64 000 

9. Муниципальное 

предприятие города 

Красноярска 

«Проектный институт 

жилищно-

гражданского 

строительства, 

планировки и 

застройки города» 

Директор 

Бучель Кирилл 

Владимирович 

660021, Красноярск г, 

Мира пр-кт, дом № 115 

96 000 руб. 

10. ОАО 

«Тываагропромпроект» 

Генеральный директор 

Хаак-оол Орлан 

Александрович 

667000, Тыва Респ, 

Кызыл г, 

Комсомольская ул, дом 

№ 23, корпус 2 ЭТАЖ, 

оф. 6 

80 000 

11. ООО «НПО 

СИБИРЬТЕПЛОЭНЕР

ГИЯ» 

Генеральный директор 

Казимирский Сергей 

Николаевич 

663960, Красноярский 

край, Рыбинский р-н, 

Заозерный г, 

Промышленная ул, дом 

№ 2 

80 000 

12. ООО «Оптимум» Директор 

Казакевич Игорь 

Викторович 

660021, Красноярск г, 

Дубровинского ул, дом 

№ 110, оф. 203 

88 000 

13. ООО «Сибгипробум» Директор 

Гончаров Алексей 

Иванович 

664056, Иркутская обл, 

Иркутск г, 

Академическая ул, дом 

№ 36 

238 000 

14. ООО «СИСТЕМ-

СЕРВИС» 

Директор 

Шелепетко Юрий 

Викторович 

665816, Иркутская обл, 

Ангарск г, 33-й мкр, 

дом № 6, кв. 262 

136 000 

15. ООО 

«ЭлектроСетьСервис» 

Генеральный директор 

Коврижных Светлана 

Викторовна 

660018, Красноярск г, 

Толстого ул, дом № 21, 

помещение 309 

80 000 

16. ООО АПК «Идеальный 

город» 

Генеральный директор 

Карпов Петр Валерьевич 

690066, Приморский 

край, Владивосток г, 

Шилкинская ул, дом № 

15, оф. 116 

60 000 

 

На момент заседания Дисциплинарной комиссии  

- ООО «Стройпроектиндустрия+» частично погасили задолженность,  остаток долга 

составляет - 31 000 руб.; 

- ООО «УК Саянстрой» частично погасили задолженность,  остаток долга составляет - 23 000 

руб.; 

- ООО «Резонанс» погасили задолженность; 

- ООО «Энерго Сеть Строй» частично погасили задолженность,  остаток долга составляет - 

29 000 руб. 

- ООО «Оптимум» погасили задолженность. 

- ООО «ЭлектроСетьСервис» погасили задолженность 

- ООО АПК «Идеальный город»- погасили задолженность 

- ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС» частично погасили задолженность,  остаток долга составляет - 

100 000 руб., предоставили гарантийное письмо . 
 

Юридическое лицо: Муниципальное предприятие города Красноярска «Проектный институт 

жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города» предоставил 

договор страхования гражданской ответственности, но не погасил задолженность 
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Директор НП СРО «Проекты Сибири» А.А. Костылев заверил, что вопрос о погашении 

задолженности будет держать на контроле  и рекомендует Дисциплинарной комиссии не 

применять меры дисциплинарного воздействия МП «Проектный институт 

«Красноярскгорпроект». 

 

СЛУШАЛИ:   

Вяткина В.В. с предложением  

    1. о приостановлении действия Свидетельства членам, имеющим задолженность по 

членским взносам, с 29 января 2016 г. до устранения нарушения, но не более чем на 30 дней:   

 

- ОАО «Тываагропромпроект»; 

- ООО «НПО СИБИРЬТЕПЛОЭНЕРГИЯ; 

- ООО «Сибгипробум». 
 

2. о приостановлении действия Свидетельства членам, имеющим задолженность по членским 

взносам, с 29 января 2016 г. до устранения нарушения, но не более чем на 60 дней:   

- ООО «Гранит»; 

- ООО «Энергосервис». 

 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 

РЕШИЛИ: 

1. За несоблюдение условий членства в НП СРО «Проекты Сибири», Правил контроля в 

области саморегулирования (погашение задолженности по членским взносам) приостановить 

до устранения нарушений, но не более чем на 30 дней действие Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

(в полном объеме) с 29 января 2016 г. (основание: п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) следующим членам НП СРО «Проекты Сибири»: 

- ОАО «Тываагропромпроект»; 

- ООО «НПО СИБИРЬТЕПЛОЭНЕРГИЯ; 

- ООО «Сибгипробум». 

2. За несоблюдение условий членства в НП СРО «Проекты Сибири», Правил контроля 

в области саморегулирования (погашение задолженности по членским взносам) 

приостановить до устранения нарушений, но не более чем на 60 дней действие 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, (в полном объеме) с 29 января 2016 г. (основание: п. 3 ч. 2 ст. 

55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации) следующим членам НП СРО 

«Проекты Сибири»: 

- ООО «Гранит»; 

- ООО «Энергосервис». 

 

 

 

 
 

Председательствующий                                                                                           В.В. Вяткин 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                 М.В. Свалова 

 


