
 

 

ПРОТОКОЛ № 352 

заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири» 

 

г. Красноярск                                                                                                           24 ноября 2021 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 24.11.2021 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 24.11.2021 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. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»; 

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

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

 

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

бюллетени 5 (пять). 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. 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. Утверждение Положения о контроле за деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации (третья редакция). 

2. Утверждение Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия) (третья редакция). 

3. Квалификационный стандарт Главный инженер проекта по организации 

архитектурно-строительного проектирования (вторая редакция); 

4. Квалификационный стандарт Главный архитектор проекта по организации 

архитектурно-строительного проектирования (вторая редакция). 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

По первому вопросу повестки заседания Правления: Утверждение Положения о 

контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации (третья редакция). 

 

СЛУШАЛИ: 

Свалову М.В., которая сообщила, что необходимо внести изменения в пункт Положения  

«Предмет и порядок контроля за деятельностью своих членов Союза» дополнен согласно 

Статья 9 (315-ФЗ) дополнена частью 3.2 с 1 июля 2021 г. - Федеральный закон от 11 июня 

2021 г. N 170-ФЗ.  

Ознакомила с вносимыми изменениями в Положение о контроле за деятельностью своих 

членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации и предложила утвердить.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 

Утвердить Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения 

ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий 

членства в саморегулируемой организации (третья редакция). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 (пять), «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По второму вопросу повестки заседания Правления: Утверждение Положение о 

специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная 

комиссия) (третья редакция). 

СЛУШАЛИ: 

Свалову М.В., которая сообщила, что необходимо внести изменения в пункт Положения 
«Порядок работы Дисциплинарной комиссии» дополнен согласно 315-ФЗ Статья 10 

дополнена частью 3.1 с 1 июля 2021 г. - Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ. 

Ознакомила с вносимыми изменениями в Положение о специализированном органе по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия) и предложила утвердить.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 

https://internet.garant.ru/#/document/400889843/entry/822
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Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия) (третья редакция). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 (пять), «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

По третьему вопросу повестки заседания Правления: Утверждение 

Квалификационного стандарта Главный инженер проекта по организации 

архитектурно-строительного проектирования (вторая редакция); 

СЛУШАЛИ: 

Свалову М.В., которая сообщила, что необходимо внести изменения в Квалификационный 

стандарт на основании: 

1. Приложение  Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.04.2017 г. №688/пр. 

2. Приведение пункт 4.Трудовые функции  (ТФ) в соответствие с Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19 апреля 2021 г. N 257н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования" 

3. Законопроект о введении независимой оценки квалификации, которая должна провидится 

один раз в пять лет в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации». 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 

Утвердить Квалификационный стандарт Главный инженер проекта по организации 

архитектурно-строительного проектирования (вторая редакция). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 (пять), «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По четвертому вопросу повестки заседания Правления: Утверждение 

Квалификационного стандарта Главный архитектор проекта по организации 

архитектурно-строительного проектирования (вторая редакция); 

СЛУШАЛИ: 

Свалову М.В., которая сообщила, что необходимо внести изменения в Квалификационный 

стандарт на основании: 

1. Приложение  Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.04.2017 г. №688/пр. 

2. Приведение пункт 4.Трудовые функции  (ТФ) в соответствие с Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19 апреля 2021 г. N 257н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования" 

3. Законопроект о введении независимой оценки квалификации, которая должна провидится 

один раз в пять лет в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации». 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
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Утвердить Квалификационный стандарт Главный архитектор проекта по организации 

архитектурно-строительного проектирования (вторая редакция). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 (пять), «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

Председатель Правления                                                                                       П.А. Горюнов 

 

Секретарь                                                                                                                  Н.Я. Володина                                                                           


