
 

ПРОТОКОЛ № 257 

заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири» 

 

г. Красноярск                                                                                                          19 апреля  2019 г. 

 

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 

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

Безопасности», Председатель Правления;  

2. Гантимуров Анатолий Константинович – генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой»; 

3. Гончаров Алексей Иванович –  генеральный директор АО «Сибгипробум»; 

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

5. Петушков Андрей Александрович –  заместитель директора ООО «СнабТоргКомплект»; 

6. Животов Олег Николаевич –  заместитель Главы города Администрация города Красноярска; 

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

8. Красавин Григорий Владимирович –  генеральный директор  АО «Красводоканалпроект»; 

9. Шило Геннадий Викторович –  директор ООО «Институт «Роспроект». 

 

Место проведения заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:                           

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

 

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). 

Заполненный бюллетень для заочного голосования были направлены по электронной почте 

snppo-sro@mail.ru до 19.04.2019 г. 17 часов 00 минут (время местное) с последующим 

досылом оригинала бюллетеня для заочного голосования  на почтовый адрес  СРО АСП 

Союз «Проекты Сибири»: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 Г, стр. 2, оф. 3 эт. 

 

По состоянию на 19.04.2019 г 17 часов 00 минут на электронную почту СРО АСП Союз 

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

членов: 

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

Безопасности», Председатель Правления;  

2. Гантимуров Анатолий Константинович – генеральный директор Союз строителей 

«ПромЖилСтрой»; 

3. Гончаров Алексей Иванович –  генеральный директор АО «Сибгипробум»; 

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

5. Шило Геннадий Викторович –  директор ООО «Институт «Роспроект»; 

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

7. Красавин Григорий Владимирович –  генеральный директор  АО «Красводоканалпроект». 

 

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 Горюнов П.А. 

Избрать секретарем на заседании Правления Володину Н.Я., а также поручить осуществлять  

подсчет голосов. 

 

 

mailto:snppo-sro@mail.ru
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. O принятии в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и получение права 

осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) ИП Коротких 

Оксана Николаевна. 

2.   О предоставлении  ООО «РегионЭнергоСтрой»: 

    - права в заключении  договоров подряда на подготовку проектной документации, 

стоимость работ по одному договору не превышает триста миллионов рублей 

(третий уровень ответственности). 

             -  права принимать участие в заключении  договоров подряда на подготовку   

                 проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не 

превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности). 

3. Выборы Дисциплинарной комиссии. 

4. O принятии в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и получение права 

осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) ООО «Альянс-

Про». 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

По первому вопросу повестки заседания Правления: O принятии в члены СРО АСП 

Союз «Проекты Сибири» и получение права осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии) ИП Коротких Оксана Николаевна. 

ИП Коротких Оксана Николаевна (ИНН 245709797587)  представил заявление и 

комплект документов для вступления в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и 

получения права осуществлять подготовку проектной документации в отношении 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии).  

ИП Коротких Оксана Николаевна уведомил о намерении: 

– выполнять подготовку проектной документации в отношении объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку 

проектной документации не превышает  двадцать пять миллионов рублей (первый 

уровень ответственности); 

– принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 

(совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять 

миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

 

По представленным документам ИП Коротких Оксана Николаевна соответствует 

требованиям о членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири». 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

          

Принять в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и выдать право осуществлять 

подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии)  ИП Коротких Оксана Николаевна (ИНН 245709797587). 

Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 (семь), «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По второму вопросу повестки заседания Правления: О предоставлении  ООО 

«РегионЭнергоСтрой»: 

- права в заключении  договоров подряда на подготовку проектной документации, 

стоимость работ по одному договору не превышает триста миллионов рублей 

(третий уровень ответственности). 

-  права принимать участие в заключении  договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 

триста миллионов рублей (третий уровень ответственности). 

 

 ООО «РегионЭнергоСтрой» (ИНН 2721160117, ОГРН 1082721006060)  уведомило о 

намерении: 

– выполнять подготовку проектной документации в отношении объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на 

подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей 

(третий уровень ответственности); 
  – принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 

(совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает триста 

миллионов рублей (третий уровень ответственности).  
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

Предоставить ООО «РегионЭнергоСтрой» (ИНН 2721160117, ОГРН 1082721006060): 

- право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на 

подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, 

включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору подряда на 

подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий 

уровень ответственности).  
- право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 

(совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов 

рублей (третий уровень ответственности).  

  
Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По третьему вопросу повестки заседания Правления: Выборы Дисциплинарной 

комиссии. 

 

В соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии  на сайте  СРО АСП Союз 

«Проекты Сибири» 18.03.2019 г. была размещена информация о предстоящих выборах в 
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Дисциплинарную комиссию и желающим войти в состав Дисциплинарной комиссии было 

предложено предоставить заявление для включения в состав Дисциплинарной комиссии до 

17.04.2019 г. включительно. 

В адрес СРО АСП Союз «Проекты Сибири» поступили заявления о включении в состав 

Дисциплинарной комиссии от следующих кандидатов. 

1. Попович Алексей Панькович – директор ООО «Фирма Сибтранском»; 

2. Райков Дмитрий Александрович – начальник производственного отдела ООО 

«Полюс Проект»; 

3. Брюханов Андрей Николаевич – технический директор ООО «ИТЦ Атри»; 

4. Федорова Елена Андреевна – начальник юридического отдела ООО «КИЦ»; 

5. Петрукович Игорь Петрович – главный специалист ПТО ООО «Красноярск-

Стройинжиниринг»; 

6. Шестаков Андрей Викторович – управляющий – индивидуальный предприниматель 

ООО «ИнГео»; 

7. Коренчук Виталий Викторович – директор ООО «Проект24»; 

8. Лукин Олег Николаевич – первый заместитель директора ГПКК «Центр развития 

коммунального комплекса»; 

9. Амельчугова Светлана Витальевна – генеральный директор ООО «ЦПЭ»; 

10. Фатова Наталья Николаевна – исполнительный директор ООО «Энергетика и 

ресурсы»; 

11. Насыров Руслан Мирзалитович – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства ОГАУ «ЦСН»; 

12. Бутенко Владимир Георгиевич – главный инженер ООО «Альфа». 

 

Согласно Положения Дисциплинарная комиссия избирается от 2 до 7  членов, предлагаю 

избрать Дисциплинарную комиссию в количестве 5 членов.  

 

Полномочия действующей Дисциплинарной комиссии прекратить с 19.04.2019 г. в 

следующем составе: 

1. Бакшаев Виктор Александрович – Помощник исполнительного директора ЗАО ПСК 

«Союз»; 

2. Гимранова Галина Геннадьевна - Исполнительный директор ООО «ЭлСиБ»; 

3. Красавин Григорий Владимирович - Главный инженер АО «Красноярский институт 

«Водоканалпроект»; 

4. Кучковская Виктория Сергеевна - Менеджер по персоналу ЗАО «КРИС»;  

5. Плотицин Анатолий Иванович - Директор ООО «Коммерческая фирма «ПИК»; 

6. Попович Алексей Панькович - Учредитель ООО «Фирма Сибтранском»; 

7. Сазонова Татьяна Александровна - Бухгалтер ООО «ИТЦ Атри»; 

8. Бакулин Константин Владимирович - Технический директор ООО 

«Енисейзолотоавтоматика»; 

9. Шило Мария Станиславовна - Руководитель проектов ООО «Институт 

«РОСПРОЕКТ». 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

1. Полномочия действующей Дисциплинарной комиссии прекратить с 19.04.2019 г. в 

следующем составе: 

1. Бакшаев Виктор Александрович – Помощник исполнительного директора ЗАО 

ПСК «Союз»; 

2. Гимранова Галина Геннадьевна - Исполнительный директор ООО «ЭлСиБ»; 

3. Красавин Григорий Владимирович - Главный инженер АО «Красноярский 

институт «Водоканалпроект»; 

4. Кучковская Виктория Сергеевна - Менеджер по персоналу ЗАО «КРИС»;  

5. Плотицин Анатолий Иванович - Директор ООО «Коммерческая фирма «ПИК»; 

6. Попович Алексей Панькович - Учредитель ООО «Фирма Сибтранском»; 
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7. Сазонова Татьяна Александровна - Бухгалтер ООО «ИТЦ Атри»; 

8. Бакулин Константин Владимирович - Технический директор ООО 

«Енисейзолотоавтоматика»; 

9. Шило Мария Станиславовна - Руководитель проектов ООО «Институт 

«РОСПРОЕКТ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

2. Избрать Дисциплинарную комиссию в количестве 5 членов. 

Результат голосования: 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

(должность, наименование организации) За Против Воздержался 

 
  

1.    Попович Алексей Панькович – директор ООО 

«Фирма Сибтранском»; 
7 0 0 

 2.   Райков Дмитрий Александрович – начальник 

производственного отдела ООО «Полюс Проект»; 

7 
0 0 

 3.   Брюханов Андрей Николаевич – технический 

директор ООО «ИТЦ Атри»; 

7 
0 0 

 4.   Федорова Елена Андреевна – начальник 

юридического отдела ООО «КИЦ»; 

7 
0 0 

 5.   Петрукович Игорь Петрович – главный 

специалист ПТО ООО «Красноярск-

Стройинжиниринг»; 

7 

0 0 

 6.   Шестаков Андрей Викторович – управляющий – 

индивидуальный предприниматель ООО «ИнГео»; 

0 
0 0 

 7.   Коренчук Виталий Викторович – директор ООО 

«Проект24»; 

0 
0 0 

8.  8.   Лукин Олег Николаевич – первый заместитель   

директора ГПКК «Центр развития коммунального   

комплекса»; 

0 

0 0 

 9.   Амельчугова Светлана Витальевна – 

генеральный  директор ООО «ЦПЭ»; 

0 
0 0 

10.  Фатова Наталья Николаевна – исполнительный 

директор ООО «Энергетика и ресурсы»; 
0 0 0 

11.  Насыров Руслан Мирзалитович – начальник 

отдела архитектуры и градостроительства ОГАУ 

«ЦСН»; 

0 0 0 

12.  Бутенко Владимир Георгиевич – главный 

инженер ООО «Альфа». 
0 0 0 

  
По итогам голосования состав членов Дисциплинарной комиссии СРО АСП Союз «Проекты 

Сибири» в количестве 5 членов избрать с 19.04.2019 г. сроком на 5 лет в следующем составе: 

 

1. Попович Алексей Панькович – директор ООО «Фирма Сибтранском»; 

2. Райков Дмитрий Александрович – начальник производственного отдела ООО «Полюс 

Проект»; 

3. Брюханов Андрей Николаевич – технический директор ООО «ИТЦ Атри»; 

4. Федорова Елена Андреевна – начальник юридического отдела ООО «КИЦ»; 
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5. Петрукович Игорь Петрович – главный специалист ПТО ООО «Красноярск-

Стройинжиниринг». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По четвертому вопросу повестки заседания Правления: O принятии в члены СРО АСП 

Союз «Проекты Сибири» и получение права осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии) ООО «Альянс-Про». 

ООО «Альянс-Про» (ИНН 2460107620, ОГРН 1182468011439)  представил заявление 

и комплект документов для вступления в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и 

получения права осуществлять подготовку проектной документации в отношении 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии).  

ООО «Альянс-Про» уведомило о намерении: 

– выполнять подготовку проектной документации в отношении объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку 

проектной документации не превышает  двадцать пять миллионов рублей (первый 

уровень ответственности). 

ООО «Альянс-Про» не намерено принимать участие в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

 

По представленным документам ООО «Альянс-Про соответствует требованиям о членстве в 

СРО АСП Союз «Проекты Сибири». 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

          

Принять в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и выдать право осуществлять 

подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии)  ООО «Альянс-Про» (ИНН 2460107620, ОГРН 

1182468011439).   

Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  7 (семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                   П.А. Горюнов 

 

 

Секретарь                                                                                                             Н.Я. Володина 


