
 

ПРОТОКОЛ  № 22 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                   04 сентября 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 возобновлении действия Свидетельства о допуске. 
 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ  

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

 

По вопросу  повестки заседания комиссии 

СЛУШАЛИ:  

Трухину Г.А. с информацией о том, что решением Дисциплинарной комиссии НП СРО 

«Проекты Сибири» (протокол от 31.08.2015 г. № 21) с 01 сентября 2015 г. было 

приостановлено действие Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ № 0720-

2013-2461002003-П-9 от 25.11.2013 г., выданное ООО АПК «Идеальный Город», до 

устранения нарушений, но не более чем на 30 дней. Нарушение было устранено, т.е. был 

предоставлен 03.09.2015 г. договор страхования гражданской ответственности. Дирекция НП 

СРО «Проекты Сибири» рекомендует Дисциплинарной комиссии принять решение о 

возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам. 
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СЛУШАЛИ:   

Вяткина В.В. с предложением принять решение в соответствии с полученными 

рекомендациями. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШИЛИ: 

В связи с устранением выявленных нарушений возобновить действие Свидетельства о 

допуске в отношении всех видов работ № 0720-2013-2461002003-П-9 от 25.11.2013 г., 

выданное ООО АПК «Идеальный Город» с 04 сентября 2015 г. 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                           В.В. Вяткин 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                 Г.А. Трухина 

 


