ПРОТОКОЛ № 9
заседания Дисциплинарной комиссии
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»
г. Красноярск

06 ноября 2013 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.
Полехин Александр Михайлович - заместитель директора ООО «РНКрасноярскНИПИнефть», заместитель председателя Дисциплинарной комиссии;
2.
Красавин Григорий Владимирович - заместитель генерального директора ОАО
«Красводоканалпроект»;
3.
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 «Сибирского некоммерческого
партнерства проектных организаций» вправе принимать решение по вопросам повестки дня.
Приглашенные:
Баскаулов Игорь Николаевич - заместитель директора НП СРО «Проекты Сибири»;
Председательствующим на заседании Дисциплинарной комиссии является Полехин А.М.
заместитель председателя Дисциплинарной комиссии;
секретарем назначена Трухина Г.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исполнении предписаний, вынесенных в отношении руководителей юридических лиц.
По вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Баскаулова И.Н. с информацией об исполнении предписаний, вынесенных в отношении
руководителей юридических лиц – членов НП СРО «Проекты Сибири» (погашение
задолженности по уплате членских взносов в срок до 01.11.2013 г.).
На 01.11.2013 г. задолженность погашена в полном объеме ЗАО «Монтажно -строительное
управление № 73».
Организации (ООО «Красноярскстройпроект», ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп», ООО
«Декодер», ООО «Производственно-строительная компания «Сибпроммонтаж») произвели
оплату задолженности частично, в размере от 30% до 60 % и представили график погашения
задолженности.
ООО ПК «СпецАтомСервис» (генеральный директор Шурдукалов И.В.) и ООО «Эммануил»
(генеральный директор Троянов И.Ю.) не оплатили задолженность и не представили
пояснение по предписанию.
Структура задолженности ООО ПК «СпецАтомСервис», г. Москва:
всего - 1 088 000 руб., в том числе: 40 000 руб. – вступительный взнос, 48 000 руб. – членские
взносы, 1 000 000 руб. – взнос в компенсационный фонд.
Структура задолженности ООО «Эммануил», г. Красноярск:

всего – 230 000 руб., в том числе: 40 000 руб. – вступительный взнос, 40 000 руб. – членские
взносы, 150 000 руб. – взнос в компенсационный фонд.
Указанные организации не заключили договор страхования гражданской ответственности и не
получили Свидетельство о допуске к работам.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Полехина А.М., который предложил рекомендовать
Правлению НП СРО «Проекты Сибири» внести в повестку внеочередного Общего Собрания
вопрос об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» ООО ПК «СпецАтомСервис»,
г. Москва (генеральный директор Шурдукалов И.В.) и ООО «Эммануил», г. Красноярск
(генеральный директор Троянов И.Ю.) на основании пункта 4 части 2 статьи 55.7
Градостроительного кодекса РФ (невнесение взноса в компенсационный фонд в
установленный срок).
Других предложений не было.
Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Правлению НП СРО «Проекты Сибири» внести в повестку внеочередного
Общего Собрания вопрос об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» ООО ПК
«СпецАтомСервис», г. Москва (генеральный директор Шурдукалов И.В.)
и ООО
«Эммануил», г. Красноярск (генеральный директор Троянов И.Ю.) на основании пункта 4
части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (невнесение взноса в компенсационный
фонд в установленный срок).

Председательствующий
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