
ПРОТОКОЛ  № 14 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                         02 июня 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 – главный инженер 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 Некоммерческого партнерства 

«Сибирское некоммерческое партнерство 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 приостановлении действий Свидетельств о допуске, выданных членам НП 

СРО «Проекты Сибири», имеющим задолженность по уплате членских взносов и не 

устранившим нарушение. 

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

Сибири», имеющим задолженность по уплате членских взносов.  

3. О нарушениях в деятельности  членов НП СРО «Проекты Сибири». 

4. Разное. 

 

По первому вопросу  повестки заседания комиссии 

СЛУШАЛИ:  

Баскаулова И.Н. о результатах устранения нарушений (погашение задолженности по уплате 

членских взносов) членами НП СРО «Проекты Сибири», в отношении которых решением 

Дисциплинарной комиссии от 05 мая 2014 г. была применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления до устранения нарушений, но не более чем на 60 дней 

действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, (в полном объеме) с 01 июня 2014 г. 

За период с 05 мая по 02 июня 2014 г.  погасили задолженность в полном объеме либо 

частично: 

1. ООО «Красноярский институт «Водоканалпроект» - 88 000 руб., остаток 

задолженности 0,00 руб.; 

2. ООО «ПКБ «Универсал-Проект» - 20 000 руб., остаток задолженности 47 000 руб.; 



 2 

3. ООО «Проектное бюро «Глорис» - 16 000 руб., остаток задолженности 16 000 руб. 

Не погасили задолженность: 

1. ООО «АрхСтройПроект»; 

2. ООО «Сибстройизыскания+»; 

3. ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп»; 

4. ООО ЦСЭ «Техносервис и контроль»; 

5. ООО «Энергоаудит-Юг» - представили гарантийное письмо с графиком погашения до 

01 июля 2014 г. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШИЛИ: 

1. За несоблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске (погашение 

задолженности по членским взносам) приостановить до устранения нарушений, но не более 

чем на 60 дней действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, (в полном объеме) с 03 июня 2014 г. 

(основание: п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

следующим членам НП СРО «Проекты Сибири»: 

- ООО «АрхСтройПроект»; 

- ООО «Сибстройизыскания+»; 

- ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп»; 

- ООО ЦСЭ «Техносервис и контроль». 

2. За несоблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске (погашение 

задолженности по членским взносам) и не устранивших нарушение до 01 июля 2014 г. 

приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, выданное ООО ПКБ 

«Универсал-проект», ООО «Энергоаудит-Юг» (в полном объеме) с 01 июля 2014 г. 

(основание: п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

 

По второму 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 27.05.2014  г. задолженность по оплате членских взносов за пять месяцев и 

более имели следующие организаций: 

1. ЗАО «МСУ-73» - 56 000 руб. 

2. ИП Хавалджи П.И.  - 42 000 руб. 

3. ОАО «Тувинская геологоразведочная экспедиция» - 80 000 руб. 

4. ООО «КРАСМАШ-ЭНЕРГО»  - 48 000 руб.  

5. ООО «Сибэнергопроект» - 182 000 руб. 

6. ООО «Энергетика и ресурсы» - 200 000  руб. 

7. ООО «Эскореали» - 40 000 руб.  

8. ООО «НПК «Спецэлектромаш» - 44 600 руб. 

9. СНПА «Промышленная безопасность» - 40 000 руб. 
 

На дату заседания Дисциплинарной комиссии (02.06.2014 г.) представили гарантийное 

письмо с графиком погашения задолженности: 

1. ООО «КРАСМАШ-ЭНЕРГО» до 01 августа 2014 г.; 

2. ООО «Энергетика и ресурсы» до 01 июля 2014 г.; 

3. ИП Хавалджи П.И. до 01 августа 2014 г. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШИЛИ:  

За несоблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске (погашение задолженности 

по членским взносам) и не устранивших нарушение к указанному сроку применить в 
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отношении следующих членов НП СРО «Проекты Сибири» меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления до устранения нарушений, но не более чем на 60 дней 

действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, (в полном объеме) (основание: п. 3 ч. 2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации): 

1. ЗАО «МСУ-73» с 01 июля 2014 года; 

2. ИП Хавалджи П.И.  с 01 августа 2014 года; 

3. ОАО «Тувинская геологоразведочная экспедиция» с 01 июля 2014 года; 

4. ООО «КРАСМАШ-ЭНЕРГО»  с 01 августа 2014 года; 

5. ООО «Сибэнергопроект» с 01 июля 2014 года; 

6. ООО «Энергетика и ресурсы» с 01 июля 2014 года; 

7. ООО «Эскореали» с 01 июля 2014 года; 

8. ООО «НПК «Спецэлектромаш» с 01 июля 2014 года; 

9. СНПА «Промышленная безопасность» с 01 июля 2014 года; 
 

По третьему вопросу  повестки заседания комиссии 

СЛУШАЛИ:  

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

Сибири» деятельности   ООО «НТЦ Гражджанпроект». Комиссией при плановой проверке 

выявлено нарушение Требований НП СРО «Проекты Сибири» к выдаче Свидетельства о 

допуске: истек срок действия удостоверения о повышении квалификации у 30 специалистов, 

заявленных на получение допуска к видам работ. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШИЛИ:  

За несоблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске применить в отношении 

ООО «НТЦ Гражджанпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 

об устранении нарушения в срок не более чем на 60 дней (основание: п. 2 ч. 2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

 

По четвертому вопросу повестки заседания комиссии предложений и дополнений не 

поступало.  

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                     И.И. Шаюк 

 
 

 

Секретарь комиссии                                                                                            Г.А. Трухина 

 


