
ПРОТОКОЛ  № 10 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                      14 февраля 2014 г. 

 

 

Место проведения заседания Дисциплинарной комиссии: г. Красноярск, ул. Телевизорная,                    

4 Г, стр. 2, 3 этаж. 
 

Время проведения заседания Дисциплинарной комиссии: 15 часов 00 минут. 
 

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 4 (четыре). 

Присутствуют: 

1. Шаюк Иван Иванович – генеральный директор ЗАО «Институт 

«Красноярскагропромпроект», председатель Дисциплинарной комиссии; 

2. Полехин Александр Михайлович - заместитель директора ООО «РН-

КрасноярскНИПИнефть», заместитель председателя Дисциплинарной комиссии; 

3. Красавин Григорий Владимирович - заместитель генерального директора ОАО 

«Красводоканалпроект»; 

4. Еленкин Андрей Викторович – 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 «Сибирского некоммерческого 

партнерства проектных организаций» вправе принимать решение по вопросам повестки дня. 
 

Приглашенные:  

Баскаулов Игорь Николаевич  - заместитель директора НП СРО «Проекты Сибири». 
 

Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии - Шаюк И.И., 

секретарем назначена  Трухина Г.А.  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
 

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

Сибири», допустившим задолженность по уплате членских взносов. 

2. Разное.  

 

По первому вопросу  повестки заседания комиссии 

СЛУШАЛИ:  

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

Сибири» деятельности членов в части  уплаты взносов.  

По состоянию на 06.02.2014  г. задолженность в объеме 40 000 рублей и более имели 13 

организаций: 

1. ОАО «Институт «Абакангражданпроект» - 48 000 руб. 

2. ОАО «Красноярсклеспроектстрой» - 48 000 руб. 

3. ООО «АрхСтройПроект» - 45 000 руб. 

4. ООО «Декодер» - 80 000 руб. 

5. ООО «Проектно-конструкторское бюро «Универсал-проект» - 53 000 руб.  

6. ООО «Производственно-строительная компания «Сибпроммонтаж» - 64 000 руб. 

7. ООО «Сибстройизыскания+» - 58 000 руб.  

8. ООО «СК Новостройка» - 40 000 руб. 

9. ООО «Фирма СИБТРАНСКОМ» - 40 000 руб. 

10. ООО «Энергоаудит-Юг» - 56 000 руб. 
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11. ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп» - 80 000 руб. 

12. ООО Центр Строительных Экспертиз «Техносервис и контроль» - 64 000 руб. 

13. ООО «Строительство Наладка и Проектирование» - 100 000 руб. (задолженность в 

компенсационный фонд). 
 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии (14.02.2014 г.) задолженность погашена в 

полном объеме ООО «СК Новостройка», ООО «Фирма СИБТРАНСКОМ»  и частично  

ООО «АрхСтройПроект». 
 

На ОАО «Красноярсклеспроектстрой» введено внешнее управление с 29.10.2013 г. по 

24.10.2014 г., с подготовкой дел к конкурсному производству,   отсутствует страхование 

гражданской ответственности с 25.11.2014 г. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Шаюка И.И., который предложил: 

 

1. Не применять меры дисциплинарного воздействия к организациям, предоставившим 

гарантийные письма о погашении задолженности по членским взносам:  

- ООО «Сибстройизыскания+», 

- ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп», 

- ООО Центр Строительных Экспертиз «Техносервис и контроль». 

 

2. Руководителям организаций: 

- ОАО «Институт «Абакангражданпроект», 

- ООО «Декодер», 

- ООО «Проектно-конструкторское бюро «Универсал-проект»,   

- ООО «Энергоаудит-Юг» 

вынести предписание по устранению выявленных нарушений (погашение задолженности по 

взносам) в срок до 15.03.2014 г. 
 

3. Применить в отношении следующих членов НП СРО «Проекты Сибири» меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

(в полном объеме) с 17.02.2014 г. по 16.03.2014 г.  (основание: п. 3 ч. 2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса РФ): 

- ОАО «Красноярсклеспроектстрой», Свидетельство № 0479-2011-2461002003-П-9  от 

30.09.2011 г.; 

- ООО «Производственно-строительная компания «Сибпроммонтаж»,   Свидетельство                   

№ 0639-2012-2461002003-П-9 от 26.10.2012 г.; 

_ ООО «Строительство Наладка и Проектирование», Свидетельство № 0714-2013-

2461002003-П-9  от 21.10.2013 г. 
 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 

РЕШИЛИ:  

1. За несоблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске вынести предписание по 

устранению выявленных нарушений (погашение задолженности по взносам) в срок до 

15.03.2014 г. руководителям организаций: 

- ОАО «Институт «Абакангражданпроект», 

- ООО «Декодер», 

- ООО «Проектно-конструкторское бюро «Универсал-проект»,   

- ООО «Энергоаудит-Юг». 

 

2. За несоблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске применить в отношении 

следующих членов НП СРО «Проекты Сибири» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства, (в полном объеме) с 17.02.2014 г. по 

16.03.2014 г.  (основание: п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ): 

- ОАО «Красноярсклеспроектстрой», Свидетельство № 0479-2011-2461002003-П-9  от 

30.09.2011 г.; 

- ООО «Производственно-строительная компания «Сибпроммонтаж»,   Свидетельство                   

№ 0639-2012-2461002003-П-9 от 26.10.2012 г.; 

_ ООО «Строительство Наладка и Проектирование», Свидетельство № 0714-2013-

2461002003-П-9  от 21.10.2013 г. 
 

3. Не применять меры дисциплинарного воздействия к организациям, предоставившим 

гарантийные письма о погашении задолженности по членским взносам: 

- ООО «Сибстройизыскания+», 

- ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп», 

- ООО Центр Строительных Экспертиз «Техносервис и контроль». 

 

По второму вопросу повестки заседания комиссии предложений и дополнений не 

поступало.  

 

 

 

Председательствующий                                                                                     И.И. Шаюк 
 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                            Г.А. Трухина 

 


