
 

ПРОТОКОЛ  № 23 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                30 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. 

2. О рекомендации Правлению о прекращении действия Свидетельства. 
 

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:  

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 членов 

НП СРО «Проекты Сибири».  

Нарушения устранили (предоставлен договор страхования гражданской ответственности, 

погашена не в полном объеме задолженность) следующие юридические лица: 

- ООО «Эскореали»; 

- ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС»; 



 2 

- ООО «Энергетика и ресурсы». 
 

Юридические лица: ООО «КОТЛОМОНТАЖ ПЛЮС» и  ООО НПО «Автоматика» 

предоставили договор страхования гражданской ответственности, но не погасили 

задолженность.  
 

Директор НП СРО «Проекты Сибири» А.А. Костылев заверил, что ООО 

«КОТЛОМОНТАЖ ПЛЮС» и  ООО НПО «Автоматика» погасят задолженность в 

ближайшее время, и рекомендует Дисциплинарной комиссии принять решение о 

возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам всех выше перечисленных 

членов НП СРО «Проекты Сибири». 
 

СЛУШАЛИ:   

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

рекомендациями Дирекции НП СРО «проекты Сибири». 
 

СЛУШАЛИ: 

Еленкина А.В.  о несогласии с рекомендацией Дирекции НП СРО «Проекты Сибири» в 

отношении ООО «КОТЛОМОНТАЖ ПЛЮС», ООО НПО «Автоматика» и ООО 

«СИСТЕМ-СЕРВИС», т.к.  без гарантийных писем нет уверенности в исполнении 

обязательств по погашению задолженности по взносам.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет. 
 

РЕШИЛИ: 

В связи с устранением выявленных нарушений возобновить действие Свидетельства о 

допуске в отношении всех видов работ с 01 октября 2015 г.: 

№ 0810-2015-2461002003-П-9 от 24.06.2015 г., выданное ООО «КОТЛОМОНТАЖ 

ПЛЮС»; 

№ 0443-2011-2461002003-П-9 от 10.06.2011 г., выданное ООО «Эскореали»; 

№ 0688-2013-2461002003-П-9 от 26.04.2013 г., выданное ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС»; 

№ 0817-2015-2461002003-П-9 от 09.07.2015 г., выданное ООО НПО «Автоматика»; 

№ 0756-2014-2461002003-П-9 от 30.04.2014 г., выданное ООО «Энергетика и ресурсы». 

 

По второму 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. по 30 сентября 

2015 г. было приостановлено действие Свидетельства о допуске в отношении всех видов 

работ членов НП СРО «Проекты Сибири».  

В связи с неустранением нарушений (не предоставлен договор страхования гражданской 

ответственности, не погашена задолженность) Дирекция НП СРО «Проекты Сибири» 

рекомендует Дисциплинарной комиссии обратиться в Правление с рекомендацией о 

прекращении действия Свидетельства о допуске к работам следующих юридических лиц: 
 

ООО «Металл сервис»;  

ООО «Северэлектропроект»;  

ООО «СК Новостройка»;  

ООО «Открытые системы»; 

ООО «Строительная компания «Триада»; 

ООО «Научно-исследовательский институт проблем пожарной безопасности». 
 

СЛУШАЛИ:   

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

рекомендациями Дирекции НП СРО «проекты Сибири». 
 

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

РЕШИЛИ: 

За несоблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, в связи с 

неустранением в установленный срок выявленных нарушений  рекомендовать Правлению 

НП СРО «Проекты Сибири» принять решение о прекращении действия Свидетельства о 

допуске к работам следующих юридических лиц  (основание: п. 4 ч. 2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса РФ): 
 

ООО «Металл сервис»; 

ООО «Северэлектропроект»;  

ООО «СК Новостройка»; 

ООО «Открытые системы»; 

ООО «Строительная компания «Триада»; 

ООО «Научно-исследовательский институт проблем пожарной безопасности». 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                           В.В. Вяткин 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                 Г.А. Трухина 


