
ПРОТОКОЛ N 5 

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                              14 ноября 2012г. 

 

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 Мальцев Валерий Александрович – зам. генерального 

директора ОАО «Проектный научно-исследовательский и конструкторский институт 

«Красноярский ПромстройНИИпроект»; 

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

«Гражданпроект». 

 

Из 5 членов дисциплинарной комиссии присутствует 5 членов. 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» Баскаулов Игорь Николаевич; 

Директор ООО «Декодер» Ковалев Виктор Павлович;  

Директор ООО «СибЭкоПроект» Берилло Геннадий Борисович. 

 

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 Черезов А.Н.  

3. Рассмотрение жалобы на членов НП СРО «Проекты Сибири» - докладчик Черезов А.Н. 
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По первому вопросу  повестки дня слушали: члена дисциплинарной комиссии     

Черезова А.Н. Он представил членам Дисциплинарной комиссии на обсуждение результаты 

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. Результаты плановой проверки ООО «Астор 2002».                  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у шестнадцати 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. Также 26.10.2012г. истек срок действия договора страхования гражданской 

ответственности. 

Докладчик предложил: Генеральному директору ООО «Астор 2002» Юрьеву В.А. 

направить 16 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. предоставить в 

НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации и в срок до 01.12.2012г. 

предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности. В случае не 

предоставления договора страхования гражданской ответственности приостановить действие 

Свидетельства, выданного ООО «Астор 2002» с 26.10.2012г. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов комиссии. 

«Против» – 0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Генеральному директору ООО «Астор 2002» Юрьеву В.А. направить 16 

сотрудников на повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. предоставить в НП СРО 

«Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации и в срок до 01.12.2012г. 

предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности. В случае 

не предоставления договора страхования гражданской ответственности приостановить 

действие Свидетельства, выданного ООО «Астор 2002» с 26.10.2012г. 

 

2. Результаты плановой проверки ООО «Аквасервис».  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у двух 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. Также 30.08.2012г. истек срок 

действия договора страхования гражданской ответственности. 

Докладчик предложил: Директору ООО «Аквасервис» Хаустову А.Ф. направить 2 

сотрудников на повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. предоставить в НП СРО 

«Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации и в срок до 01.12.2012г. 

предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности. В случае не 

предоставления договора страхования гражданской ответственности приостановить действие 

Свидетельства, выданного ООО «Аквасервис» с 30.08.2012г. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов комиссии. 

«Против» – 0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 
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РЕШИЛИ: Директору ООО «Аквасервис» Хаустову А.Ф. направить 2 сотрудников на 

повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. предоставить в НП СРО «Проекты 

Сибири» свидетельства о повышении квалификации и в срок до 01.12.2012г. предоставить 

действующий договор страхования гражданской ответственности. В случае не 

предоставления договора страхования гражданской ответственности приостановить 

действие Свидетельства, выданного ООО «Аквасервис» с 30.08.2012г. 

 

3. Результаты плановой проверки УМП «Архитектура»  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у двух 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: Руководителю УМП «Архитектура» Рудковскому С.В. направить 2 

сотрудников на повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. предоставить в НП СРО 

«Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов комиссии. 

«Против» – 0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Докладчик предложил: Руководителю УМП «Архитектура» Рудковскому 

С.В. направить 2 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. 

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

 

4. Результаты плановой проверки ООО «Эскореали».  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у семнадцати 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. Также 24.10.2012г. истек срок действия договора страхования гражданской 

ответственности.  

Докладчик предложил: Директору ООО «Эскореали» Хвичии Д.А. направить 17 

сотрудников на повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. предоставить в НП СРО 

«Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации и в срок до 01.12.2012г. 

предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности. В случае не 

предоставления договора страхования гражданской ответственности приостановить действие 

Свидетельства, выданного ООО «Эскореали» с 24.10.2012г. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов комиссии. 

«Против» – 0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Директору ООО «Эскореали» Хвичии Д.А. направить 17 сотрудников на 

повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. предоставить в НП СРО «Проекты 

Сибири» свидетельства о повышении квалификации и в срок до 01.12.2012г. предоставить 

действующий договор страхования гражданской ответственности. В случае не 

предоставления договора страхования гражданской ответственности приостановить 

действие Свидетельства, выданного ООО «Эскореали» с 24.10.2012г. 
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5. Результаты плановой проверки ООО «Энергосервис».  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у пяти 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. Также 03.06.2012г. истек срок 

действия договора страхования гражданской ответственности. 

Докладчик предложил: Директору ООО «Энергосервис» Барабаш С.В. направить 5 

сотрудников на повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. предоставить в НП СРО 

«Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации и в срок до 01.12.2012г. 

предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности. В случае не 

предоставления договора страхования гражданской ответственности приостановить действие 

Свидетельства, выданного ООО «Энергосервис» с 03.06.2012г. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов комиссии. 

«Против» – 0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Директору ООО «Энергосервис» Барабаш С.В. направить 5 сотрудников 

на повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. предоставить в НП СРО «Проекты 

Сибири» свидетельства о повышении квалификации и в срок до 01.12.2012г. предоставить 

действующий договор страхования гражданской ответственности. В случае не 

предоставления договора страхования гражданской ответственности приостановить 

действие Свидетельства, выданного ООО «Энергосервис» с 03.06.2012г. 

 

6. Результаты плановой проверки ООО «Энергопроект».  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у девяти 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. Также 08.11.2012г. истек срок 

действия договора страхования гражданской ответственности.  

Докладчик предложил: Директору ООО «Энергопроект» Лавейкину А.В. направить 9 

сотрудников на повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. предоставить в НП СРО 

«Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации и в срок до 01.12.2012г. 

предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности. В случае не 

предоставления договора страхования гражданской ответственности приостановить действие 

Свидетельства, выданного ООО «Энергопроект» с 08.11.2012г. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов комиссии. 

«Против» – 0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Директору ООО «Энергопроект» Лавейкину А.В. направить 9 

сотрудников на повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. предоставить в НП СРО 

«Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации и в срок до 01.12.2012г. 

предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности. В случае 

не предоставления договора страхования гражданской ответственности приостановить 

действие Свидетельства, выданного ООО «Энергопроект» с 08.11.2012г. 

 

7. Результаты плановой проверки ГУП РХ «Институт «Абакангражданпроект».  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у семнадцати сотрудников 

отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно 
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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: Руководителю ГУП РХ «Институт «Абакангражданпроект» 

Покоянов А.В. направить 17 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. 

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

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов комиссии. 

«Против» – 0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Руководителю ГУП РХ «Институт «Абакангражданпроект» Покоянов А.В. 

направить 17 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. 

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

 

8. Результаты плановой проверки ЗАО АСМУ «Стальконструкция».  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у пяти 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. Также 05.07.2012г. истек срок 

действия договора страхования гражданской ответственности. 

Докладчик предложил: Директору ЗАО АСМУ «Стальконструкция» Борисову М.А. 

направить 5 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. предоставить в 

НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации и в срок до 01.12.2012г. 

предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности. В случае не 

предоставления договора страхования гражданской ответственности приостановить действие 

Свидетельства, выданного ЗАО АСМУ «Стальконструкция» с 05.07.2012г. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов комиссии. 

«Против» – 0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Директору ЗАО АСМУ «Стальконструкция» Борисову М.А. направить 5 

сотрудников на повышение квалификации и в срок до 31.12.2012г. предоставить в НП СРО 

«Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации и в срок до 01.12.2012г. 

предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности. В случае 

не предоставления договора страхования гражданской ответственности приостановить 

действие Свидетельства, выданного ЗАО АСМУ «Стальконструкция» с 05.07.2012г. 

 

9. Результаты плановой проверки ОАО проектный институт 

«Тываагропромпроект».  

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 

Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Также 10.07.2011г. истек срок действия договора страхования гражданской 

ответственности.  

Докладчик предложил: Генеральному директору ОАО проектный институт 

«Тываагропромпроект» Фролкову С.В. направить 12 сотрудников на повышение квалификации и 

в срок до 31.12.2012г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении 
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квалификации и в срок до 01.12.2012г. предоставить действующий договор страхования 

гражданской ответственности. В случае не предоставления договора страхования гражданской 

ответственности приостановить действие Свидетельства, выданного ОАО Проектный институт 

«Тываагропромпроект» с 10.07.2011г. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов комиссии. 

«Против» – 0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Генеральному директору ОАО проектный институт 

«Тываагропромпроект» Фролкову С.В. направить 12 сотрудников на повышение 

квалификации и в срок до 31.12.2012г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» 

свидетельства о повышении квалификации и в срок до 01.12.2012г. предоставить 

действующий договор страхования гражданской ответственности. В случае не 

предоставления договора страхования гражданской ответственности приостановить 

действие Свидетельства, выданного ОАО Проектный институт «Тываагропромпроект» с 

10.07.2011г. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: члена дисциплинарной комиссии Черезова 

А.Н. Он представил членам Дисциплинарной комиссии на обсуждение список из десяти 

организаций, имеющих задолженность по взносам в НП СРО «Проекты Сибири»: 

- ООО «АрхСтройПроект» - задолженность 40 000 рублей; 

- ООО «Интеко-Строй» - задолженность 64 000 рублей; 

- ООО «Индор-Енисей» - задолженность 88 000 рублей; 

- ООО «ПКБ «Универсал-Проект» - задолженность 40 000 рублей; 

- ООО «Проект плюс Дизайн» - задолженность 124 000 рублей; 

- ООО «Открытые системы» - задолженность 72 000 рублей; 

- ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС» - задолженность 64 000 рублей; 

- ООО «Декодер» - задолженность 64 000 рублей; 

- ООО «Крайгражданстрой» - задолженность 96 000 рублей; 

- ООО «ПроектноЭкспертная Монтажная Компания «ЕнисейРегионЭнергоСервис» 

задолженность 198 000 рублей. 

Дополнительно докладчик сообщил, что на сегодняшний день ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС» и 

ООО «Декодер» погасили всю задолженность, а ООО «Крайгражданстрой» и ООО 

«ПроектноЭкспертная Монтажная Компания «ЕнисейРегионЭнергоСервис» предоставили 

гарантийные письма об уплате задолженности. 

Председатель комиссии Шаюк И.И. предложил: 

1. К ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС» и ООО «Декодер» не принимать никаких мер 

дисциплинарного воздействия в связи с погашением задолженности по членским взносам; 

2. ООО «АрхСтройПроект», ООО «Интеко-Строй», ООО «Индор-Енисей». ООО «ПКБ 

«Универсал-Проект», ООО «Проект плюс Дизайн», ООО «Открытые системы», ООО 

«Крайгражданстрой» и ООО «ПроектноЭкспертная Монтажная Компания 

«ЕнисейРегионЭнергоСервис» предоставить срок для погашения всех задолженностей до 

следующего Общего Собрания Членов НП СРО «Проекты Сибири» назначенного на 14.12.2012г. 

В случае непогашения задолженности в указанный срок рекомендовать Правлению НП СРО 

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

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

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов комиссии. 

«Против» – 0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 
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РЕШИЛИ:  

1. К ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС» и ООО «Декодер» не принимать никаких мер 

дисциплинарного воздействия в связи с погашением задолженности по членским взносам; 

2. ООО «АрхСтройПроект», ООО «Интеко-Строй», ООО «Индор-Енисей». ООО «ПКБ 

«Универсал-Проект», ООО «Проект плюс Дизайн», ООО «Открытые системы», ООО 

«Крайгражданстрой» и ООО «ПроектноЭкспертная Монтажная Компания 

«ЕнисейРегионЭнергоСервис» предоставить срок для погашения всех задолженностей до 

следующего Общего Собрания Членов НП СРО «Проекты Сибири» назначенного на 

14.12.2012г. В случае непогашения задолженности в указанный срок рекомендовать 

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

СРО «Проекты Сибири» указанные организации на Общее Собрание членов НП СРО 

«Проекты Сибири».  

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: члена дисциплинарной комиссии Черезова 

А.Н. Он представил членам Дисциплинарной комиссии на обсуждение жалобу Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Красноярскому 

краю на ООО «СибЭкоПроект». 

Директор ООО «СибЭкоПроект» Берилло Г.Б. сообщил, что все замечания Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Красноярскому 

краю были устранены (об этом свидетельствует Положительное заключение негосударственной 

экспертизы № 6-4-1-0006-12 от 29.03.2012г.), а проектно-изыскательские работы по 

Государственному контракту № 23759/2011.14977 от 10.08.2011г. и по Государственному 

контракту № 48355/2012.6762 от 28.04.2012г. выполнены в полном объеме, что подтверждается 

Актом сдачи-приемки выполненных работ от 07.11.2011г. и Актом сдачи-приемки выполненных 

работ от 26.06.2012г. 

Председатель комиссии Шаюк И.И. предложил: на основании представленных ООО 

«СибЭкоПроект» документов не принимать никаких мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«СибЭкоПроект», так как доводы, изложенные в жалобе Отделения Пенсионного фонда РФ по 

Красноярскому краю необоснованны.  

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов комиссии. 

«Против» – 0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: На основании представленных ООО «СибЭкоПроект» документов не 

принимать никаких мер дисциплинарного воздействия к ООО «СибЭкоПроект», так как 

доводы, изложенные в жалобе Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю 

необоснованны. 

 

 


