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ПРОТОКОЛ  № 27 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                        18 апреля 2016 г. 
 

Место проведения заседания Дисциплинарной комиссии: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 

Г, стр. 2, 3 этаж. 

Время проведения заседания Дисциплинарной комиссии: 14 часов 00 минут. 

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 (пять). 

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. Плотицин Анатолий Иванович - член Дисциплинарной комиссии, директор ООО КФ 

«ПИК». 

Присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Дисциплинарной комиссии: В.В. Вяткин, А.Р. 

Федюкевич (по дов.), В.М. Романовский, А.В. Ромулов, А.И. Плотицин. 
 

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 – Поторочина Екатерина Владимировна, главный 

специалист-юрист НП СРО «Проекты Сибири». 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
 

1. О результатах устранения членами НП СРО «Проекты Сибири» выявленных 

нарушений, послуживших основанием для приостановления Свидетельства о 

допуске.  

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

Сибири», нарушающих условия членства, требования к выдаче Свидетельства о 

допуске к работам по подготовке проектной документации и др. 
 

 

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: О результатах устранения членами 

НП СРО «Проекты Сибири» выявленных нарушений, послуживших основанием для 

приостановления Свидетельства о допуске. 
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СЛУШАЛИ:  

Поторочину Е.В. с информацией о том, что решением Дисциплинарной комиссии НП СРО 

«Проекты Сибири» (протокол от 31.03.2016 г. № 26) с 31.03.2016 г. было приостановлено 

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

объектов капитального строительства (в полном объеме), выданное ООО 

«Сибцветметниипроект» до устранения нарушения, но не более чем на 15 дней, в связи с не 

устранением нарушений (не предоставлены копии удостоверений о повышении 

квалификации специалистов) в срок, установленный для устранения нарушений (60 дней) 

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

По результатам плановой проверки было составлено предписание об устранении 

выявленных нарушений и направлено в адрес ООО «Сибцветметниипроект». 

Нарушения по настоящее время не устранены. 

 

Вяткина В.В. с предложением в связи с не устранением нарушений (не погашена 

задолженность) рекомендовать Правлению принять решение о прекращении действия 

Свидетельства о допуске к работам, выданное ООО «Сибцветметниипроект» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - единогласно, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: 

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

устранением в установленный срок выявленных нарушений  рекомендовать Правлению НП 

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

к работам, выданное ООО «Сибцветметниипроект» (основание: п. 4 ч. 2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса РФ). 

 

По второму вопросу  повестки заседания комиссии: О применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам НП СРО «Проекты Сибири», нарушающих 

условия членства, требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации и др. 

 

СЛУШАЛИ:  

Поторочинц Е.В., о том, что 11.04.2015 г. членам НП СРО «Проекты Сибири», у которых 

были выявлены нарушения, направлены Уведомления о выявленных нарушениях с просьбой 

устранить их до заседания ДК. 

Информация об устранении нарушений членами НП СРО «Проекты Сибири» представлена в 

таблице 1. 

 

Вяткина В.В. с предложением: 

1. Не применять меры дисциплинарного воздействия, в связи с устранением 

выявленных нарушений, в отношении: ООО ПБ «Глорис» (ИНН 1901063368), ООО 

«Профит» (1901060286), ООО «Водоканал» (ИНН2456009765), ООО «КБС-

Проект» (ИНН 2464027662), ООО «КТТК» (ИНН 2465100210), ООО «Новый 

Проект» (ИНН 2465258052), ООО НПО «Автоматика» (ИНН 2466266000), ООО 

«Оптимум» (ИНН 2465215637), ООО «РегионЭнергоСтрой» (ИНН 2721160117), 

ООО «СибЭкоПроект» (ИНН 2463056036), ООО «Фирма «СИБТРАНСКОМ» 

(ИНН2466018078),  ООО «МонАрх» (ИНН 3808221990), ООО 

«Промтехэкспертиза» (ИНН 2464203205),   

 

2. Предупреждение сроком на 60 дней (основание: п. 2 ч.2 ст. 55.15. 

Градостроительного кодекса РФ): ООО «Астор 2002» (ИНН 2461125710), ООО 

«Промимпорт» (ИНН1901080229), ООО «УК «Саянстрой» (ИНН 1902017597), 

АНО «КрасноярскНИИПроект» (ИНН 2466101784), АО «Современные 
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технологии связи» (2466083863),  ООО АПК «Идеальный Город» (ИНН 

2536219542), ООО «Геола» (ИНН 2466072332), ООО «Дальсельэнергопроект» 

(ИНН 2722079204),  ООО «Монолитстрой» (ИНН 2451000688), ООО 

«Мостдорпроект» (ИНН 2465304492), ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт» (ИНН 

2461211624), ООО «СВЭТ-Проект» (ИНН 2465200905), ООО 

«Сибстройизыскания» (ИНН 2464051915), ООО «Сибэнергопроект» (ИНН 

2466267966), ООО «Стройпроектиндустрия+» (ИНН 1901104720), ООО «Титан» 

(ИНН 2466206650), ООО «Энергетика и ресурсы» (ИНН 2404013143), ООО 

«Энерго Сеть Строй» (ИНН 2404013295), ООО «Энергообъединение Сибири» 

(ИНН 2466250930), ООО «Эскореали» (ИНН 1701033197). 

 

В случае не устранении нарушения рекомендовать Правлению приостановить 

действие Свидетельства о допуске к работам. 

 

3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (в полном объеме), до 

устранения нарушения, но не более чем на 60 дней, в связи с не устранением 

нарушений в срок, установленный для устранения нарушений: 

- Свидетельство № 0558-2011-2461002003-П-9 от 11.11.2011 г., выданное ООО СК 

«Пром-Инжинирнг»; 

- Свидетельство № 0377-2011-2461002003-П-9 от 28.01.2011 г., выданное АО 

«Красноярскагропроект»; 

- Свидетельство № 0681-2013-2461002003-П-9 от 22.03.2013 г., выданное ООО «СП 

«Альпиндустрия». 

 

В случае не устранения нарушений в срок рекомендовать Правлению 

прекратить действие Свидетельства и исключить из членов НП СРО «Проекты 

Сибири». 

 

4. В связи с не устранением нарушений (не погашена задолженность) рекомендовать 

Правлению принять решение о прекращении действия Свидетельства о допуске 

к работам следующих юридических лиц: МП «Проектный институт 

«Красноярскгорпроект» (ИНН 2466076930), ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС» (ИНН 

3801048296). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - единогласно, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Не применять меры дисциплинарного воздействия, в связи с устранением 

выявленных нарушений, в отношении: ООО ПБ «Глорис» (ИНН 1901063368), ООО 

«Профит» (1901060286), ООО «Водоканал» (ИНН2456009765), ООО «КБС-

Проект» (ИНН 2464027662), ООО «КТТК» (ИНН 2465100210), ООО «Новый 

Проект» (ИНН 2465258052), ООО НПО «Автоматика» (ИНН 2466266000), ООО 

«Оптимум» (ИНН 2465215637), ООО «РегионЭнергоСтрой» (ИНН 2721160117), 

ООО «СибЭкоПроект» (ИНН 2463056036), ООО «Фирма «СИБТРАНСКОМ» 

(ИНН2466018078),  ООО «МонАрх» (ИНН 3808221990), ООО 

«Промтехэкспертиза» (ИНН 2464203205),   

 

2. Предупреждение сроком на 60 дней (основание: п. 2 ч.2 ст. 55.15. 

Градостроительного кодекса РФ): ООО «Астор 2002» (ИНН 2461125710), ООО 

«Промимпорт» (ИНН1901080229), ООО «УК «Саянстрой» (ИНН 1902017597), 
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АНО «КрасноярскНИИПроект» (ИНН 2466101784), АО «Современные 

технологии связи» (2466083863),  ООО АПК «Идеальный Город» (ИНН 

2536219542), ООО «Геола» (ИНН 2466072332), ООО «Дальсельэнергопроект» 

(ИНН 2722079204),  ООО «Монолитстрой» (ИНН 2451000688), ООО 

«Мостдорпроект» (ИНН 2465304492), ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт» (ИНН 

2461211624), ООО «СВЭТ-Проект» (ИНН 2465200905), ООО 

«Сибстройизыскания» (ИНН 2464051915), ООО «Сибэнергопроект» (ИНН 

2466267966), ООО «Стройпроектиндустрия+» (ИНН 1901104720), ООО «Титан» 

(ИНН 2466206650), ООО «Энергетика и ресурсы» (ИНН 2404013143), ООО 

«Энерго Сеть Строй» (ИНН 2404013295), ООО «Энергообъединение Сибири» 

(ИНН 2466250930), ООО «Эскореали» (ИНН 1701033197). 

 

В случае не устранении нарушения рекомендовать Правлению приостановить 

действие Свидетельства о допуске к работам. 

 

3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (в полном объеме), до 

устранения нарушения, но не более чем на 60 дней, в связи с не устранением 

нарушений в срок, установленный для устранения нарушений: 

- Свидетельство № 0558-2011-2461002003-П-9 от 11.11.2011 г., выданное ООО СК 

«Пром-Инжинирнг»; 

- Свидетельство № 0377-2011-2461002003-П-9 от 28.01.2011 г., выданное АО 

«Красноярскагропроект»; 

- Свидетельство № 0681-2013-2461002003-П-9 от 22.03.2013 г., выданное ООО «СП 

«Альпиндустрия». 

 

В случае не устранения нарушений в срок рекомендовать Правлению 

прекратить действие Свидетельства и исключить из членов НП СРО «Проекты 

Сибири». 

 

4. В связи с не устранением нарушений (не погашена задолженность) рекомендовать 

Правлению принять решение о прекращении действия Свидетельства о допуске 

к работам следующих юридических лиц: МП «Проектный институт 

«Красноярскгорпроект» (ИНН 2466076930), ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС» (ИНН 

3801048296). 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                                         В.В. Вяткин 

 

 

 

Секретарь 

Дисциплинарной комиссии                                                                                   Е.В. Поторочина 

 


