
 

ПРОТОКОЛ № 245 

заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири» 

 

г. Красноярск                                                                                                    10 января  2019 г. 

 

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 

1. Макаров Александр Геннадьевич – генеральный директор АО «Сибпромпроект», 

Председатель Правления;  

2. Животов Олег Николаевич – представитель ООО «Модулор», заместитель Председателя 

Правления; 

3. Писарев Павел Валерьевич – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»; 

4. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная 

негосударственная экспертиза»; 

5. Гантимуров Анатолий Константинович – представитель ООО «Альфа»; 

6. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «Электронные Системы 

Безопасности»; 

7. Калашников Сергей Владимирович – генеральный директор ЗАО «Сибирский научно-

исследовательский институт строительства»; 

8. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»; 

9. Михайленко Олег Анатольевич – директор АО «Гражданпроект». 

 

Форма проведения заседания: заочное 

Согласно п. 7.9 Положения о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири» допускается 

принятие решений Правлением опросным путем (путем проведения заочного 

голосования). 

Заполненные бюллетени для заочного голосования были направлены по электронной 

почте snppo-sro@mail.ru до 17 часов 00 минут (время местное) 10.01.2019 г.  

 

По состоянию на 10.01.2019 г. 17 часов 00 минут на электронную почту СРО АСП Союз 

«Проекты Сибири» snppo-sro@mail.ru поступили заполненные бюллетени от следующих 

членов: 

1. Макаров Александр Геннадьевич – генеральный директор АО «Сибпромпроект», 

Председатель Правления; 

2. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «Электронные Системы 

Безопасности»; 

3. Калашников Сергей Владимирович – генеральный директор ЗАО «Сибирский научно-

исследовательский институт строительства»; 

4. Гантимуров Анатолий Константинович – представитель ООО «Альфа»; 

5. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»; 

6. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная 

негосударственная экспертиза»; 

7. Михайленко Олег Анатольевич – директор АО «Гражданпроект». 

Из 9 (девяти) членов Правления СРО АСП Союз  «Проекты Сибири» прислали 

заполненные бюллетени 7 (семь). Кворум для принятия решения по всем вопросам 

повестки Правления имеется. 

 

Председательствующий на заседании Правления: Председатель Правления СРО АСП 

Союз «Проекты Сибири» Макаров А.Г. 
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Секретарь и ответственный за подсчет голосов на заседании Правления: начальник-

контрольно экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Поторочина Е.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. O предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации в 

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии) ООО «НАРОДНЫЙ ДОМ – 

ПРОЕКТ». 

2. О размещении средств компенсационных фондов СРО. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

По первому вопросу повестки заседания Правления: O предоставлении права 

осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии) ООО «НАРОДНЫЙ ДОМ – ПРОЕКТ».  
 

ООО «НАРОДНЫЙ ДОМ – ПРОЕКТ» (ИНН 2460218306, ОГРН 1092468039256)  

представило заявление от 09.01.2019 г. о предоставлении права осуществлять подготовку 

проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии). К заявлению прилагаются 

копии протоколов №66-18-2335 от 14.12.2018 г., №66-18-2337 от 14.12.2018 г., №66-18-

2338 от 14.12.2018 г. об аттестации специалистов ООО «НАРОДНЫЙ ДОМ – ПРОЕКТ» 

по промышленной безопасности управлением Ростехнадзора по Красноярскому краю. 

ООО «НАРОДНЫЙ ДОМ – ПРОЕКТ» соответствует Минимальным требованиям к 

членам СРО, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 г. №559. 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

Предоставить право осуществлять подготовку проектной документации в отношении 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии)  ООО «НАРОДНЫЙ ДОМ – ПРОЕКТ» (ИНН 

2460218306, ОГРН 1092468039256).  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» –  6 (шесть) (86%), «против» – 1 (14%), «воздержались» – нет (0%).  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 

 

По второму вопросу повестки заседания Правления: О размещении средств 

компенсационных фондов СРО. 

 

В целях сохранения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (например, в случае 

падения рейтинга кредитной организации, ниже требований установленных 

Постановлением №970 от 27.09.2016 г.; отзыва лицензии у кредитной организации и т.п.) 

рекомендовать Общему собранию членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» 
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уполномочить директора СРО открывать специальные счета в кредитных организациях, 

соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 

27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается 

размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

 
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

В целях сохранения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (например, в случае 

падения рейтинга кредитной организации, ниже требований установленных 

Постановлением №970 от 27.09.2016 г.; отзыва лицензии у кредитной организации и т.п.) 

рекомендовать Общему собранию членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» 

уполномочить директора СРО открывать специальные счета в кредитных организациях, 

соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 

27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается 

размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» –  7 (семь) (100%), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%).  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                   А.Г. Макаров 

 

 

Секретарь                                                                                                         Е.В. Поторочина 


