
ПРОТОКОЛ N 6 

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                              01 апреля 2013г. 

 

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. Член Дисциплинарной комиссии Красавин Григорий Владимирович – Зам. генерального 

директора ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»; 

3. Член Дисциплинарной комиссии Еленкин Андрей Викторович – представитель ОАО 

«Проектный научно-исследовательский и конструкторский институт «Красноярский 

ПромстройНИИпроект»; 

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: Заместитель директора НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов Игорь 

Николаевич. 

 

Председательствующим на заседании Дисциплинарной комиссии является                

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

 

Повестка дня: 

 

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

имеющих действующего договора страхования гражданской ответственности - докладчик 

Черезов А.Н.; 

2. Разное.  

 

По первому вопросу  повестки дня слушали: члена дисциплинарной комиссии     

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

организаций, не предоставивших в НП СРО «Проекты Сибири» действующий договор 

страхования гражданской ответственности: 
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1. Учреждение Российской академии Наук Институт леса им. В.Н. Сукачева 

Сибирского отделения РАН – договор страхования не предоставлен.  

 

2. ООО "Каскад" - договор страхования не предоставлен.  

 

3. ООО «ПроектноЭкспертная Монтажная Компания «ЕнисейРегионЭнергоСервис» 

- договор страхования не предоставлен.  

 

4. ООО «Крайгражданстрой» - срок действия договора страхования истек 

06.02.2012г.  

 

5. ООО «Городской кадастровый центр» - договор страхования не предоставлен.  

 

Председатель Дисциплинарной комиссии И.И. Шаюк предложил за несоблюдение 

вышеуказанными организациями требований к выдаче Свидетельств о допуске и Положения «О 

страховании членами НП СРО «Проекты Сибири» гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, 

которые влияют на безопасность объектов капитального строительства» на основании п.п. 4 п. 

2.1. ст. 2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия на несоблюдение членами 

НП «Проекты Сибири» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил 

саморегулирования НП «Проекты Сибири» приостановить действие свидетельства, в отношении 

определенных видов работ. В случае не предоставления Договора страхования рекомендовать 

Правлению НП СРО «Проекты Сибири» внести вопрос в Повестку дня ближайшего Общего 

Собрания об исключении данных организаций из членов НП СРО «Проекты Сибири».  

 

Голосовали: 

«За» - 4 члена комиссии. 

«Против» – 0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: За несоблюдение вышеуказанными организациями требований к выдаче 

Свидетельств о допуске и Положения «О страховании членами НП СРО «Проекты 

Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов 

капитального строительства» на основании п.п. 4 п. 2.1. ст. 2. Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия на несоблюдение членами НП «Проекты Сибири» 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и 

правил саморегулирования НП «Проекты Сибири» приостановить действие свидетельства, 

в отношении определенных видов работ. В случае не предоставления Договора 

страхования рекомендовать Правлению НП СРО «Проекты Сибири» внести вопрос в 

Повестку дня ближайшего Общего Собрания об исключении данных организаций из 

членов НП СРО «Проекты Сибири». 

 

 

По второму вопросу повестки дня предложений и дополнений не поступало.  
 

 


