
ПРОТОКОЛ  № 16 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                 07 ноября 2014 г. 

 

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

4 Г, стр. 2, 3 этаж. 
 

Время проведения заседания Дисциплинарной комиссии: 11 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 ДНЯ 
 

1. О нарушениях в деятельности члена НП СРО «проекты Сибири». 

 

По вопросу  повестки дня  

СЛУШАЛИ:  

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

«Проекты Сибири» деятельности ООО «Северэлектропроект» (ИНН 2466137928, ОГРН 

1062466116217) в части нарушения требований к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам. У специалистов ООО «Северэлектропроект», заявленных при получении  

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, истек срок действия удостоверения о повышении 

квалификации по специальной программе с проведением аттестации. Баскаулов И.Н. 

предложил вынести ООО «Северэлектропроект» предписание и установить срок 

устранения нарушения по соблюдению требований к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам до 09 января 2015 г. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

За несоблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске применить в отношении 

ООО «Северэлектропроект»  в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение 

предписания и установить срок устранения нарушения по соблюдению требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам до 09 января 2015 г. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                       И.И. Шаюк 
 

 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                 Г.А. Трухина 


