
 

ПРОТОКОЛ  № 21 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                     31 августа 2015 г. 

 

Место проведения заседания Дисциплинарной комиссии:  

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

Время проведения заседания Дисциплинарной комиссии: 16 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. Еленкин Андрей Викторович – член Дисциплинарной комиссии, заместитель 

генерального директора ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»  (по доверенности 

Архипова А.А.). 
 

 

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 – Трухина Галина Алексеевна, советник НП СРО 

«Проекты Сибири». 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
 

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

Сибири», не устранившим нарушения в соответствии с решениями 

Дисциплинарной комиссии от 18.08.2015 г. 
 

С повесткой дня члены Дисциплинарной комиссии ознакомлены заранее, предложений и 

вопросов по повестке дня не поступало. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ  

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

 

По вопросу  повестки заседания комиссии 

СЛУШАЛИ:  

Вяткина В.В., который предложил рассмотреть список членов НП СРО «Проекты Сибири», 

не имеющих договоров страхования гражданской ответственности, допустивших 

задолженность по уплате членских взносов, в отношении которых принималось решение о 

приостановлении действия Свидетельства с 01.09.2015 г. (Протокол Дисциплинарной 

комиссии от 18.08.2015 г.). 
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СЛУШАЛИ:  

Трухину Г.А.  

1. Об устранении членами НП СРО «Проекты Сибири»  нарушений требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации  в части 

соблюдения требований СРО к страхованию гражданской ответственности, по которым было 

принято решение о приостановлении действия Свидетельства с 01.09.2015 г. на срок не более 

30 дней (решение Дисциплинарной комиссии от 18.08.2015 г.). 

 Нарушение устранили (предоставили действующий договор страхования): 

- АНО «КрасноярскНИИ Проект»; 

- ООО «СБ КТЦ «СИБИРСКИЙ ЭКСПЕРТ; 

- ООО СК «Пром-Инжиниринг». 

 

 Не предоставили договор страхования гражданской ответственности на 31.08.2015 г.: 
 

 

 

№ 
 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 

1.  ООО «КОТЛОМОНТАЖ 

ПЛЮС» 

Ген. директор 

Борисов В.С. 

295034, Россия, Республика Крым,  

г. Симферополь, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 11/6 

2.  ООО «Сибирская экспертиза» Директор  

Калашников С.В. 

660062, г. Красноярск,  

ул. Телевизорная, дом 4, корпус Г 

3.  ООО «Металл сервис» Директор 

Егоров. В.П. 

660050, г. Красноярск,  

ул. Кутузова, д.1, оф. 208 

4.  ООО «Северэлектропроект» Директор  

Бороненков А.В. 

660049, г. Красноярск, пр. Мира 30, 

корп. 1 

5.  ООО «СК Новостройка» Директор 

Пасынков В.Г. 

660028, г. Красноярск, ул. 

Телевизорная, д. 1, стр. 37, оф. 2-03 

6.  ООО «Эскореали» Директор  

Хвичия Д.А. 

667000, РТ, г. Кызыл, ул. Кочетова, 1, 

оф.1а 

7.  ООО «Открытые системы» Ген. директор  

Шакуров А.А. 

660043, г. Красноярск,  

ул. Чернышевского, д. 65, офис 91 

8.  ООО «Строительная компания 

«Триада» 

Ген. директор 

Стрельников С.А. 

655600, РХ, г. Саяногорск,  

Советский м-он, 25 Б 

9.  ООО АПК «Идеальный Город» Ген.  директор 

Карпов П.В. 

690021,   г. Владивосток,                    

ул. Запорожская, д.81 «А»  

10.  ООО «Научно-

исследовательский институт 

проблем пожарной 

безопасности» 

Директор  

Амельчугов С.П. 

660036, г. Красноярск, 

Академгородок, 50А, корп. 2 

11.  ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС» 

 

Директор 

Шелепетко Ю.В. 

665824, г. Ангарск, квартал «А», 

строение 24 

12.  ООО НПО «Автоматика» Директор  

Яковлев Д.В. 

660001, г. Красноярск,  

ул. Чернышевского, д. 104, пом. 308 

 

2. Об устранении членами НП СРО «Проекты Сибири»  нарушений условий членства                       

в части задолженности по оплате членских взносов, по которым было принято решение о 

приостановлении действия Свидетельства с 01.09.2015 г. на срок не более 60 дней  (решение 

Дисциплинарной комиссии от 18.08.2015 г.). 

 Нарушение устранили (погасили задолженность полностью) -  ООО «КБС-Проект». 

 

СЛУШАЛИ:   

Вяткина В.В. с предложениями:  

1. о приостановлении действия Свидетельств членов, не имеющих договора страхования 

гражданской ответственности, с 01 сентября 2015 г. до устранения нарушения, но не более 

чем на 30 дней. 

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

взносам, с 01 сентября 2015 г. до устранения нарушения, но не более чем на 60 дней. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШИЛИ: 

1. За несоблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске (отсутствие договора 

страхования гражданской ответственности) применить дисциплинарное воздействие в виде 

приостановления действия Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ до 

устранения нарушений, но не более чем на 30 дней с 01 сентября 2015 г. (основание: п. 3 ч. 

2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации) к следующим членам НП 

СРО «Проекты Сибири»: 

- ООО «КОТЛОМОНТАЖ ПЛЮС»; 

- ООО «Сибирская экспертиза»; 

- ООО «Металл сервис»; 

- ООО «Северэлектропроект»; 

- ООО «СК Новостройка»; 

- ООО «Эскореали»; 

- ООО «Открытые системы»; 

- ООО «Строительная компания «Триада»; 

- ООО АПК «Идеальный Город»; 

- ООО «Научно-исследовательский институт проблем пожарной безопасности»; 

- ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС»; 

- ООО НПО «Автоматика». 
 

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

области саморегулирования (задолженность по членским взносам) применить 

дисциплинарное воздействие в виде приостановления действия Свидетельства о допуске 

в отношении всех видов работ до устранения нарушений, но не более чем на 60 дней                   

с 01 сентября 2015 г (основание: п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) к следующим членам НП СРО «Проекты Сибири»: 
 

- ООО «СИБГИПРОБУМ»; 

- ООО «Промимпорт»; 

- ОАО «Проектный институт «Тываагропромпроект»; 

- ООО «Оптимум»; 

- ООО «Энергетика и ресурсы». 
 

Указать перечисленным выше организациям об исключении из членов НП СРО «Проекты 

Сибири» при неустранении замечаний. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                           В.В. Вяткин 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                 Г.А. Трухина 

 


