
ПРОТОКОЛ  № 18 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                          13 марта 2015 г. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
 

 

1. По первому вопросу  повестки заседания комиссии О применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам НП СРО «Проекты Сибири», допустившим 

нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске.  

 

СЛУШАЛИ:  

Баскаулова И.Н. о результатах проверки контрольно-экспертным отделом НП СРО «Проекты 

Сибири» деятельности членов и выявленных нарушениях требований к выдаче свидетельства 

о допуске к проектным работам.  

По состоянию на 04.03.2015 г. отсутствуют договоры страхования гражданской 

ответственности у следующих организаций: 

1. ООО «Северэлектропроект»; 

2. ОАО «Институт «Абакангражданпроект»; 

3. ООО «РегионЭнергоСтрой»; 

4. АО «Красноярская региональная энергетическая компания»; 

5. ООО «Центр экологических разработок и аудита»; 

6. ООО «Дальсельэнергопроект»; 

7. ООО «Восток»; 

8.  ООО «Фирма СИБТРАНСКОМ»; 

9. ИП Свешников Михаил Александрович. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Шаюка И.И., который предложил: 

 

1. Не применять меры дисциплинарного воздействия к организациям, предоставившим 

договоры страхования гражданской ответственности к 13.03.2015 г.:  

-  ООО «Фирма СИБТРАНСКОМ»; 

-  ИП Свешников Михаил Александрович; 

- АО «Красноярская региональная энергетическая компания»; 

-  ООО «Дальсельэнергопроект». 

2. Руководителям организаций: 

-  ООО «Северэлектропроект»; 

-  ОАО «Институт «Абакангражданпроект»; 

-  ООО «РегионЭнергоСтрой»; 

-  ООО «Центр экологических разработок и аудита»; 

- ООО «Восток» 

вынести предупреждение по устранению нарушения требований к выдаче свидетельства о 

допуске (отсутствие договора страхования гражданской ответственности) в срок до 

01.04.2015г. 
 

РЕШИЛИ:  

За несоблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске (отсутствие договора 

страхования гражданской ответственности) в качестве меры дисциплинарного воздействия  

вынести предупреждение и установить срок устранения нарушений по соблюдению 

требований к выдаче свидетельства о допуске (отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности) до 01.04.2015 г. следующим членам НП СРО «Проекты Сибири»: 

1. ООО «Северэлектропроект»; 

2. ОАО «Институт «Абакангражданпроект»; 

3. ООО «РегионЭнергоСтрой»; 
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4. ООО «Центр экологических разработок и аудита»; 

5. ООО «Восток». 

В случае неустранения нарушения членами НП СРО «Проекты Сибири» в качестве меры 

дисциплинарного воздействия  применить приостановление действия свидетельства в 

отношении всех видов работ с 01.04.2015 г. 

 

2. По второму вопросу  повестки заседания комиссии О применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам НП СРО «Проекты Сибири», допустившим 

нарушение условий членства в НП СРО «Проекты Сибири». 

 

СЛУШАЛИ:  

Баскаулова И.Н. о результатах проверки контрольно-экспертным отделом НП СРО «Проекты 

Сибири» деятельности членов в части  уплаты взносов.  

По состоянию на 04.03.2015  г. задолженность по оплате членских взносов за четыре месяца и 

более имели следующие организации: 

1. ОАО «Институт «Абакангражданпроект» - 80 000 руб. 2. ООО «ПКБ «Универсал-проект» - 

119 000 руб. 3.  АНО «КрасноярскНИИ Проект» - 48 000 руб. 4. ЗАО «Современные 

технологии связи» - 72 000 руб. 5. ООО «Автоматические системы пожаротушения» - 66 000 

руб. 6. ООО «КБС-Проект» - 64 000 руб. 7. ООО «НПО «СИБИРЬТЕПЛОЭНЕРГИЯ» - 60 000 

руб. 8. ООО «Открытые системы» - 64 000 руб. 9. ООО «Северэлектропроект» - 32 000 руб. 

10. ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС» - 80 000 руб. 11. ООО «СК Новостройка» - 72 000 руб. 12. ООО 

«Энергетика и ресурсы» - 40 000 руб. 13. ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп» - 99 000 руб. 14. 

ООО «Эскореали» - 40 000 руб. 
 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Шаюка И.И., который предложил: 

 

В качестве мер дисциплинарного воздействия вынести предписание по устранению 

выявленных нарушений (погашение задолженности по оплате членских взносам) в срок до 

15.04.2015 г. 
 

РЕШИЛИ:  

За несоблюдение условий членства в НП СРО «Проекты Сибири» в качестве меры 

дисциплинарного воздействия вынести предписание по устранению выявленных нарушений 

(погашение задолженности по оплате членских взносам) в срок до 15.04.2015 г. в отношении 

следующих членов НП СРО «Проекты Сибири»: 

- ОАО «Институт «Абакангражданпроект»; - ООО «ПКБ «Универсал-проект»; -  АНО 

«КрасноярскНИИ Проект»; - ЗАО «Современные технологии связи»; - ООО «Автоматические 

системы пожаротушения»; - ООО «КБС-Проект»; - ООО «НПО «СИБИРЬТЕПЛОЭНЕРГИЯ»; 

- ООО «Открытые системы»; - ООО «Северэлектропроект»; - ООО «СК Новостройка»; - ООО 

«Энергетика и ресурсы»; - ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС»; - ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп»; 

- ООО «Эскореали». 

В случае неустранения нарушения членами НП СРО «Проекты Сибири» рекомендовать 

Правлению рассмотреть вопрос об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири». 

 

3. По третьему вопросу повестки заседания комиссии Разное.  

предложений и дополнений не поступало.  

 

 

 

Председательствующий                                                                                     И.И. Шаюк 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                            Г.А. Трухина 


