
ПРОТОКОЛ N 4 

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства саморегулируемой 

организации 

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                           28 сентября 2011г. 

 

Члены Дисциплинарной комиссии НП СРО «Сибирское некоммерческое 

партнерство проектных организаций», далее НП СРО «Проекты Сибири»:  
1. Председатель Дисциплинарной комиссии Шаюк Иван Иванович – генеральный 

директор ЗАО «Институт «Красноярскагропромпроект»; 

2. Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Полехин Александр Михайлович 

– заместитель директора ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»; 

3. Член Дисциплинарной комиссии Красавин Григорий Владимирович – Зам. 

генерального директора ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»; 

4. Член Дисциплинарной комиссии Архипов Андрей Александрович – генеральный 

директор ОАО «Проектный научно-исследовательский и конструкторский институт 

«Красноярский ПромстройНИИпроект»; 

5. Член Дисциплинарной комиссии Черезов Антон Николаевич – представитель ООО НТЦ 

«Гражданпроект». 

Место проведения заседания Дисциплинарной комиссии НП СРО «Проекты Сибири»:  

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Г, 3 этаж. 

Время проведения заседания Дисциплинарной комиссии НП СРО «Проекты Сибири»:          

с 12.00 до 13.00 часов.   

На заседании дисциплинарной комиссии присутствуют: 

1. Председатель Дисциплинарной комиссии Шаюк Иван Иванович – генеральный 

директор ЗАО «Институт «Красноярскагропромпроект»; 

2. Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Полехин Александр 

Михайлович – заместитель директора ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»; 

3. Член Дисциплинарной комиссии Красавин Григорий Владимирович – Зам. 

генерального директора ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»; 

4. Член Дисциплинарной комиссии Черезов Антон Николаевич – представитель ООО 

НТЦ «Гражданпроект». 

Из 5 членов дисциплинарной комиссии присутствует 4 члена. Кворум имеется. 

Дисциплинарной комиссия НП СРО «Проекты Сибири» в соответствии с Уставом и Положением 

«О дисциплинарной комиссии «Сибирского некоммерческого партнерства проектных 

организаций» вправе принимать решение по всем вопросам повестки дня. 

Приглашенные:  Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич; 

Заместитель директора НП СРО «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич; 

Начальник контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов Игорь 

Николаевич; 

Представитель ООО «Сибирская Электромонтажная Компания» Коунев Алексей Ильич. 

 

Председательствующим на заседании Дисциплинарной комиссии является                

Шаюк И.И., секретарем назначен Черезов А.Н.  

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов НП СРО «Проекты Сибири» 

контрольно-экспертным отделом НП СРО «Проекты Сибири» — докладчик Черезов А.Н. 

2. Принятие мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО «Проекты Сибири», 

имеющих задолженность по взносам в НП СРО «Проекты Сибири» - докладчик Солоненко Н.Н.  

 

По первому вопросу  повестки дня слушали: члена дисциплинарной комиссии     

Черезова А.Н. Он представил членам Дисциплинарной комиссии на обсуждение следующие 
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Акты плановых проверок, проведенных контрольно-экспертным отделом партнерства за 

соблюдением требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также стандартов и правил Партнерства: 

 

1. Акт плановой проверки ООО «Электронные Системы Безопасности»                       

№ 102-01/П-П от 22.09.2011г.  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: У тринадцати сотрудников 

отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно 

заявленному виду, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и 

Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Докладчик предложил: Генеральному директору ООО «Электронные Системы 

Безопасности» Горюнову П.А. направить 13 сотрудников на повышение квалификации и в срок 

до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении 

квалификации. 

 

Голосовали: 

«За» -  4 члена комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Генеральному директору ООО «Электронные Системы Безопасности» 

Горюнову П.А. направить 13 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 

01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении 

квалификации. 

 

2. Акт плановой проверки ООО «Альфа» № 104-01/П-П от 19.09.2011г.  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у девяти сотрудников отсутствует 

повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно заявленному виду, а 

также у двенадцати специалистов не пройдена аттестация на соответствие занимаемой 

должности, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик предложил: Директору ООО «Альфа» Бутенко В.Г. провести аттестацию 12 

сотрудников и направить 9 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. 

предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о проведении аттестации и свидетельства 

о повышении квалификации. 

 

Голосовали: 

«За» -  4 члена комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Директору ООО «Альфа» Бутенко В.Г. провести аттестацию 12 

сотрудников и направить 9 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 

01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о проведении 

аттестации и свидетельства о повышении квалификации. 

 

3. Акт плановой проверки ООО НПК «Спецэлектромаш» № 107-01/П-П от 

20.09.2011г.  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у двенадцати сотрудников 

отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно 

заявленному виду, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и 
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Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Докладчик предложил: Генеральному директору ООО НПК «Спецэлектромаш» 

Рудковскому С.В. направить 12 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 

01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении 

квалификации. 

 

Голосовали: 

«За» -  4 члена комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Генеральному директору ООО НПК «Спецэлектромаш» Рудковскому С.В. 

направить 12 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. 

предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации. 

 

4. Акт плановой проверки ООО «Стимэкс-Дизайн» № 109-01/П-П от 26.09.2011г.  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у четырех сотрудников 

отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно 

заявленному виду, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и 

Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Докладчик предложил: Директору ООО «Стимэкс-Дизайн» Гиевской Е.С. направить 4 

сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО 

«Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации. 

 

Голосовали: 

«За» -  4 члена комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Директору ООО «Стимэкс-Дизайн» Гиевской Е.С. направить 4 

сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО 

«Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации.  

 

5. Акт плановой проверки МП г. Красноярска «Красноярскгорсвет»                     

№ 111-01/П-П от 19.09.2011г.  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у четырнадцати сотрудников 

отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно 

заявленному виду и пятнадцать специалистов не прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и 

Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Докладчик предложил: Генеральному директору МП Г. Красноярска «Красноярскгорсвет» 

Литовчику С.А. провести аттестацию 15 сотрудников и направить 14 сотрудников на повышение 

квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о 

проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации. 

 

Голосовали: 

«За» -  4 члена комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 
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РЕШИЛИ: Генеральному директору МП Г. Красноярска «Красноярскгорсвет» 

Литовчику С.А. провести аттестацию 15 сотрудников и направить 14 сотрудников на 

повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты 

Сибири» Протокол о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации.  

 

6. Акт плановой проверки ООО «Сибстройизыскания+» № 112-01/П-П от 26.09.2011г.  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: Численность сотрудников ООО 

«Сибстройизыскания+» не соответствует количеству полученных видов работ.  

Докладчик предложил: Директору ООО «Сибстройизыскания+» Сокольникову В.А. в срок 

до 01.01.2012г. привести численность проектного отдела в соответствие с видами проектных 

работ, указанными в Свидетельстве о допуске по подготовке проектной документации. В случае 

не предоставления всех необходимых документов в указанный срок - вынести вопрос на 

Правление НП СРО «Проекты Сибири» об уменьшении количества видов работ по подготовке 

проектной документации, на которые организацией было получено Свидетельство. 

 

Голосовали: 

«За» -  4 члена комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Директору ООО «Сибстройизыскания+» Сокольникову В.А. в срок до 

01.01.2012г. привести численность проектного отдела в соответствие с видами проектных 

работ, указанными в Свидетельстве о допуске по подготовке проектной документации. В 

случае не предоставления всех необходимых документов в указанный срок - вынести 

вопрос на Правление НП СРО «Проекты Сибири» об уменьшении количества видов работ 

по подготовке проектной документации, на которые организацией было получено 

Свидетельство. 

 

7. Акт плановой проверки ООО «Три Эс Технолоджис» № 113-01/П-П от 23.09.2011г.  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у шести сотрудников отсутствует 

повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно заявленному виду и 

двадцать специалистов не прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, что не 

соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик предложил: Директору ООО «Три Эс Технолоджис» Фролкову С.В. провести 

аттестацию 20 сотрудников и направить 6 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 

01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о проведении аттестации и 

свидетельства о повышении квалификации. 

 

Голосовали: 

«За» -  4 члена комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Директору ООО «Три Эс Технолоджис» Фролкову С.В. провести 

аттестацию 20 сотрудников и направить 6 сотрудников на повышение квалификации и в 

срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о проведении 

аттестации и свидетельства о повышении квалификации. 

 

8. Акт плановой проверки ООО «Научно-исследовательский институт проблем 

пожарной безопасности» № 114-01/П-П от 20.09.2011г.  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у четырех сотрудников 

отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно 



 5 

заявленному виду, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и 

Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Докладчик предложил: Директору ООО «Научно-исследовательский институт проблем 

пожарной безопасности» Комарову С.Ю. направить 4 сотрудников на повышение квалификации 

и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении 

квалификации. 

 

Голосовали: 

«За» -  4 члена комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Директору ООО «Научно-исследовательский институт проблем пожарной 

безопасности» Комарову С.Ю. направить 4 сотрудников на повышение квалификации и в 

срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о 

повышении квалификации. 

 

9. Акт плановой проверки ООО «ТоксСофт-Сибирь» № 115-01/П-П от 26.09.2011г.  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:  

ООО «ТоксСофт-Сибирь» не представлены документы, подтверждающие наличие архива 

проектно-сметной документации и системы контроля за качеством разрабатываемой проектно-

сметной документации, так же не представлен действующий договор страхования, что является 

грубейшим нарушением требований Партнерства и действующего законодательства. В ООО 

«ТоксСофт-Сибирь» необходимо иметь в наличии минимум десять рабочих мест, оборудованных 

необходимой техникой для изготовления проектно-сметной документации, кроме того 

документы, подтверждающие право владения нежилым помещением не предоставлены. 

Документы подтверждающие полномочия руководителя не представлены 

На десять видов допусков к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «ТоксСофт-

Сибирь» представлены документы на четырех сотрудников, а необходимо минимум десять 

специалистов на данное количество видов работ по подготовке проектной документации. У всех 

заявленных сотрудников отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной 

документации согласно заявленному виду и не пройдена аттестация на соответствие занимаемой 

должности, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая 

оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Кроме того на сегодняшний день долг ООО «ТоксСофт-Сибирь» по членским взносам 

составляет 46 600 (сорок шесть тысяч шестьсот) рублей. 

В связи с вышеизложенным ООО «ТоксСофт-Сибирь» необходимо представить документы 

на шестерых специалистов с высшим образованием по специальности и со стажем работы не 

менее трех лет, направить всех заявленных специалистов в аккредитованное учебное заведение 

на повышение квалификации согласно заявленному виду, провести аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, а также погасить задолженность по членским взносам.  

Докладчик предложил: Приостановить действие Свидетельства № 0278-2010-2461002003-

П-9 от 23.07.2011г. до 01.11.2012г., выданного ООО «ТоксСофт-Сибирь» в связи с не 

предоставлением документов, указанных в акте проверки от 26.09.2011 года. В случае не 

предоставления документов и не погашения задолженности в указанный срок - вынести вопрос 

на Общее Собрание членов НП СРО «Проекты Сибири» об исключении данной организации. 

 

Голосовали: 

«За» -  4 члена комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 
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РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства № 0278-2010-2461002003-П-9 от 

23.07.2011г. до 01.11.2012г., выданного ООО «ТоксСофт-Сибирь» в связи с не 

предоставлением документов, указанных в акте проверки от 26.09.2011 года. В случае не 

предоставления документов и не погашения задолженности в указанный срок - вынести 

вопрос на Общее Собрание членов НП СРО «Проекты Сибири» об исключении данной 

организации. 

 

10. Акт плановой проверки ООО «Красноярск-Стройинжиниринг» № 116-01/П-П 

от 12.09.2011г.  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у четырех сотрудников 

отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно 

заявленному виду и трое специалистов не прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая 

оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик предложил: Генеральному директору ООО «Красноярск-Стройинжиниринг» 

Цау К.К. провести аттестацию 3 сотрудников и направить 4 сотрудников на повышение 

квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о 

проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации. 

 

Голосовали: 

«За» -  4 члена комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Генеральному директору ООО «Красноярск-Стройинжиниринг» Цау К.К. 

провести аттестацию 3 сотрудников и направить 4 сотрудников на повышение 

квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» 

Протокол о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации. 

 

11. Акт плановой проверки ООО «Краевой инжиниринговый центр» № 117-01/П-

П от 26.09.2011г.  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: не представлены документы на 

одного сотрудника, у девяти сотрудников отсутствует повышение квалификации по подготовке 

проектной документации согласно заявленному виду, пять сотрудников не прошли аттестацию 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору и тридцать специалистов не прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая 

оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик предложил: Исполнительному директору ООО «Краевой инжиниринговый 

центр» Жуль Е.Г. провести аттестацию 30 сотрудников на соответствие занимаемой должности, 

организовать проведение аттестации 5 сотрудников по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и направить 9 сотрудников 

на повышение квалификации и предоставить документы на одного специалиста, а так же 

протоколы о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации в НП СРО 

«Проекты Сибири» до 01.11.2011 года. 

 

Голосовали: 

«За» -  4 члена комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 
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РЕШИЛИ: Исполнительному директору ООО «Краевой инжиниринговый центр» 

Жуль Е.Г. провести аттестацию 30 сотрудников на соответствие занимаемой должности, 

организовать проведение аттестации 5 сотрудников по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и 

направить 9 сотрудников на повышение квалификации и предоставить документы на 

одного специалиста, а так же протоколы о проведении аттестации и свидетельства о 

повышении квалификации в НП СРО «Проекты Сибири» до 01.11.2011 года. 

 

12. Акт плановой проверки ООО «Центр экологических разработок и аудита»     

№ 118-01/П-П от 22.09.2011г.  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у трех сотрудников отсутствует 

повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно заявленному виду и 

двое специалистов не прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, что не 

соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик предложил: Директору ООО «Центр экологических разработок и аудита» 

Сочневой И.Ю. провести аттестацию 2 сотрудников и направить 3 сотрудников на повышение 

квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о 

проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации. 

 

Голосовали:  

«За» -  4 члена комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Директору ООО «Центр экологических разработок и аудита» Сочневой 

И.Ю. провести аттестацию 2 сотрудников и направить 3 сотрудников на повышение 

квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» 

Протокол о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: Заместителя директора НП СРО «Проекты 

Сибири» Солоненко Н.Н. Он представил членам Дисциплинарной комиссии на обсуждение 

список из девяти организаций, имеющих задолженность по взносам в НП СРО «Проекты 

Сибири»: 

- ООО «АрхСтройПроект»; 

- ООО «ИПС-Технологии»; 

- ООО «Крайгражданстрой»; 

- ООО «Красноярская региональная энергетическая компания»; 

- ООО «Проект плюс Дизайн»; 

- ООО «Пчелка»; 

- ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС»; 

- ООО «Фасад»; 

- ООО «Сибирская Электромонтажная Компания». 

Докладчик дополнительно сообщил, что на момент проведения Дисциплинарной комиссии 

ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» погасило всю задолженность перед 

НП СРО «Проекты Сибири», а ООО «Крайгражданстрой» и ООО «АрхСтройПроект» снизили 

свою задолженность по оплате членских взносов. Во время целевой выездной проверки 

проверяющим не удалось установить место фактического нахождения ООО «Фасад». Не удалось 

установить и телефонный контакт с генеральным директором ООО «Фасад» Степановым А.Н. 

Председатель комиссии Шаюк И.И. предложил: 

1. Не применять никаких мер дисциплинарного воздействия к ООО «Красноярская 

региональная энергетическая компания» в связи с погашением задолженности.  

2. ООО «АрхСтройПроект», ООО «ИПС-Технологии», ООО «Крайгражданстрой». ООО 

«Проект плюс Дизайн», ООО «Пчелка», ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС», ООО «Сибирская 



 8 

Электромонтажная Компания» предоставить срок для погашения всех задолженностей до 

01.01.2012г. В случае непогашения задолженности в указанный срок вынести вопрос об 

исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» указанные организаций на Общее 

Собрание членов НП СРО «Проекты Сибири».  

3. НП СРО «Проекты Сибири» направить запрос в налоговую инспекцию по установлению 

местоположении ООО «Фасад» и в срок до 01.11.2011г принять меры по погашению 

задолженности. 

 

Голосовали: 

«За» - 4 члена комиссии. 

«Против» – 0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Не применять никаких мер дисциплинарного воздействия к ООО «Красноярская 

региональная энергетическая компания» в связи с погашением задолженности.  

2. ООО «АрхСтройПроект», ООО «ИПС-Технологии», ООО «Крайгражданстрой». 

ООО «Проект плюс Дизайн», ООО «Пчелка», ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС», ООО 

«Сибирская Электромонтажная Компания» предоставить срок для погашения всех 

задолженностей до 01.01.2012г. В случае непогашения задолженности в указанный 

срок вынести вопрос об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» 

указанные организаций на Общее Собрание членов НП СРО «Проекты Сибири».  

3. НП СРО «Проекты Сибири» направить запрос в налоговую инспекцию по 

установлению местоположении ООО «Фасад» и в срок до 01.11.2011г принять меры 

по погашению задолженности. 

 

 

 


