
ПРОТОКОЛ  № 15 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                      04 августа 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 – представитель ООО «Геола», 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 результатах устранения членами НП СРО «Проекты Сибири» выявленных 

нарушений, послуживших основанием для приостановления действия  Свидетельства о 

допуске. 

2. Разное. 

 

По первому вопросу  повестки заседания комиссии 

СЛУШАЛИ:  

Баскаулова И.Н. с информацией о том, что решением Дисциплинарной комиссии НП СРО 

«Проекты Сибири» (протокол № 14 от 02.06.2014 г.) было приостановлено  до устранения 

нарушений, но не более чем 60 дней (до 03.08 2014 г.) действие Свидетельства о допуске, 

выданное  

- ООО «АрхСтройПроект»; 

- ООО «Сибстройизыскания+»; 

- ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп»; 

- ООО ЦСЭ «Техносервис и контроль». 

Нарушения были устранены (погашена задолженность по оплате членских взносов, не в 

полном объеме). Предлагается возобновить действие Свидетельства о допуске указанным 

организациям. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 В связи с устранением выявленных  нарушений возобновить  с 04.08.2014 г. действие 

Свидетельства о допуске (приостановлено с 03.06.2014 г.), выданное  следующим членам НП 

СРО «Проекты Сибири»: 

- ООО «АрхСтройПроект»; 

- ООО «Сибстройизыскания+»; 

- ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп»; 

- ООО ЦСЭ «Техносервис и контроль». 

 

По второму вопросу повестки заседания комиссии предложений и дополнений не 

поступало.  

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                     И.И. Шаюк 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                            Г.А. Трухина 

 


