
ПРОТОКОЛ № 68 

внеочередного заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство 

проектных организаций» 

 

Г. Красноярск                                                                        от 26.10.2012г. 

 

Члены Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных 

организаций», далее НП СРО «Проекты Сибири»: 

1. Председатель Правления Лебедев Владимир Геннадьевич – генеральный 

директор ООО «КБС-Проект»; 

2. Заместитель Председателя Правления Неклюдов Леонид Николаевич – 

директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»; 

3. Член Правления Красавин Григорий Владимирович – главный инженер 

ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»; 

4. Член Правления Мельников Владимир Михайлович – директор 

ООО «Дорстройпроект»; 

5. Член Правления Ивлев Алексей Александрович – генеральный директор 

ЗАО «Стальмонтаж»; 

6. Член Правления Петушков Андрей Александрович – заместитель директора 

ООО «Красноярская негосударственная экспертиза»; 

7. Член Правления Битнер Александр Карлович – заместитель директора по 

развитию ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»; 

8. Член Правления Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект»; 

9. Член Правления Денисенко Владимир Афанасьевич – представитель 

Муниципального предприятия города Красноярска «Проектный институт 

жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города», 

далее МП «Проектный институт «Красноярскгорпроект». 

           Место проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 

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

 

Время проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 14.00 – 15.30. 

 

Процедурные вопросы повестки заседания Правления: 

По первому процедурному вопросу повестки заседания Правления: 

Утверждение итогов регистрации членов Правления НП СРО «Проекты Сибири». 

Выступил Председательствующий на заседании Правления Лебедев Владимир 

Геннадьевич. Он объявил результаты регистрации. 

На заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют: 

1. Лебедев Владимир Геннадьевич – генеральный директор ООО «КБС- 

Проект»; 

2. Петушков Андрей Александрович – заместитель директора 

ООО «Красноярская негосударственная экспертиза»; 

3. Денисенко Владимир Афанасьевич – представитель Муниципального 

предприятия города Красноярска «Проектный институт жилищно- 

гражданского строительства, планировки и застройки города», далее МП 

«Проектный институт «Красноярскгорпроект»; 



4. Орлов Иван Иванович - директор ООО «Сибиряк-Проект»; 

5. Битнер Александр Карлович - заместитель директора по развитию ООО 

«РН-КрасноярскНИПИнефть». 

Из 9 членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствует 5. 

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется. 

 

По второму процедурному вопросу повестки заседания Правления: 

Выступил Председательствующий на заседании Правления Лебедев Владимир 

Геннадьевич. Он объявил приглашенных на заседание Правления: 

- Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич; 

-Заместитель директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» 

Баскаулов Игорь Николаевич. 

 

По третьему процедурному вопросу повестки заседания Правления: 

Выступил Председательствующий на заседании Правления Лебедев Владимир 

Геннадьевич. Он предложил кандидатуру А.А. Костылева на должность секретаря 

заседания Правления. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Избрать А.А. Костылева на должность секретаря заседания 

Правления НП СРО «Проекты Сибири». 

 

По четвертому процедурному вопросу повестки заседания Правления: 

Выступил Председательствующий на заседании Правления Лебедев Владимир 

Геннадьевич. Он ознакомил членов Правления с повесткой дня заседания 

Правления и предложил ее утвердить: 

 

Повестка заседания Правления: 

1. O принятии в члены НП СРО «Проекты Сибири» и выдаче Свидетельств 

о допуске к работам по подготовке проектной документации членам НП СРО 

«Проекты Сибири» – докладчик Баскаулов И.Н. 

2. О выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации согласно Приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. – 

докладчик Баскаулов И.Н. 

3. О выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации на дополнительные виды работ членам НП СРО «Проекты 

Сибири» - докладчик Баскаулов И.Н. 

4. Утверждение предварительного списка кандидатов на исключение из 

членов НП СРО «Проекты Сибири» для внесения на внеочередное Общее 

собрание – докладчик зам. директора по развитию Баскаулов И.Н. 

5. Разное. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 



«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления НП СРО «Проекты 

Сибири». 

 

По первому вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по развитию 

НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он представил Правлению 

заявление и комплект документов от юридических лиц, экспертные заключения 

Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по 

предоставленным в дирекцию Партнерства документам от юридических лиц и 

предложил принять в соответствии с пунктом 5.1.2. Устава, в члены НП СРО 

«Проекты Сибири» и выдать в соответствии с частью 14 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации Свидетельство о допуске к 

работам по подготовке проектной документации следующим организациям: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные 

технологии», (ОГРН 1072468020173), Россия, 660077, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Весны, д. 17, оф. 487. (Директор Бахвалов Виталий 

Викторович): 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения 

ихолодоснабжения; 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации; 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами; 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений; 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации 

и их сооружений; 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений; 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений; 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 

более и их сооружений; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

Всего 11 (одиннадцать) видов работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 



«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Проекты Сибири» Общество с 

ограниченной ответственностью «Инженерные технологии» и выдать 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации на 

следующий виды работ: 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения; 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации; 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами; 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений; 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации 

и их сооружений; 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений; 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений; 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 

более и их сооружений; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

Всего 11 (одиннадцать) видов работ. 

 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Городской 

кадастровый центр», (ОГРН 1062443050350), Россия, 660000, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 31, помещение 2. (Директор Козлов 

Константин Викторович): 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта; 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения. 

Всего 3 (три) вида работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 



«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Проекты Сибири» Общество с 

ограниченной ответственностью «Городской кадастровый центр» и выдать 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации на 

следующие виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта; 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения. 

Всего 3 (три) вида работ. 

 

По второму вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по развитию 

НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он сообщил следующее: 

2.1. 15.10.2012г. в НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление от 

Директора ООО «ЭЛЕКТРО-ЛЮКС» Галыгина Н.Д. о выдаче Свидетельства о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, в связи с изменением 

юридического адреса организации. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать ООО «ЭЛЕКТРО-ЛЮКС» Свидетельство о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, согласно принятому 

заявлению. 

 

2.2. 23.10.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило 

заявление первого заместителя генерального директора – директора по развитию 

ООО «КРЭК» Хардикова А.Ю. о том, чтобы выдать ООО «КРЭК» 

Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с 

указанием стоимости работ по одному договору не более 300 000 000 рублей. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ выдать: ООО «КРЭК» Свидетельство о допуске согласно 

приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по 

одному договору не более 300 000 000 рублей. 

 

2.3. 24.10.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило 

заявление Генерального директора ООО «Байкальская инжиниринговая 



компания» Клюева В.П. о том, чтобы выдать ООО «Байкальская 

инжиниринговая компания» Свидетельство о допуске согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному 

договору не более 5 000 000 рублей. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ выдать: ООО «Байкальская инжиниринговая компания» 

Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с 

указанием стоимости работ по одному договору не более 5 000 000 рублей. 

 

2.4. 26.10.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило 

заявление Директора ООО «ПСК «СИБПРОММОНТАЖ» Рогова В.А. о том, 

чтобы выдать ООО «ПСК «СИБПРОММОНТАЖ» Свидетельство о допуске 

согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости 

работ по одному договору не более 5 000 000 рублей. 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ выдать: ООО «ПСК «СИБПРОММОНТАЖ» Свидетельство о 

допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием 

стоимости работ по одному договору не более 5 000 000 рублей. 

 

2.5. 26.10.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило 

заявление Управляющего директора ООО «Монолитстрой» Голубя П.С. о том, 

чтобы выдать ООО «Монолитстрой» Свидетельство о допуске согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному 

договору не более 25 000 000 рублей. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ выдать: ООО «Монолитстрой» Свидетельство о допуске 

согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости 

работ по одному договору не более 25 000 000 рублей. 

 

2.6. 26.10.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило 

заявление Управляющего директора ООО НИиПИ «ТОМС» Сенченко А.Е. о 

том, чтобы выдать ООО НИиПИ «ТОМС» Свидетельство о допуске согласно 

приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по 

одному договору не более 5 000 000 рублей. 



 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ выдать: ООО НИиПИ «ТОМС» Свидетельство о допуске 

согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости 

работ по одному договору не более 5 000 000 рублей. 

 

2.7. 26.10.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило 

заявление Директора ООО «ТОМС-проект» Солдатова П.Я. о том, чтобы выдать 

ООО «ТОМС-проект» Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 

356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному договору не более 50 

000 000 рублей. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ выдать: ООО «ТОМС-проект» Свидетельство о допуске 

согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости 

работ по одному договору не более 50 000 000 рублей. 

 

2.8. 26.10.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило 

заявление Заместителя генерального директора по проектной части ООО 

«Красноярскстройпроект» Безухова Ю.В. о том, чтобы выдать ООО 

«Красноярскстройпроект» Свидетельство о допуске согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному 

договору не более 5 000 000 рублей. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ выдать: ООО «Красноярскстройпроект» Свидетельство о 

допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием 

стоимости работ по одному договору не более 5 000 000 рублей. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по развитию 

НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он сообщил, что заявлений на 

выдачу Свидетельства о допуске к дополнительным видам работ от членов 

Партнерства не поступило. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по 

развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он представил 



Правлению предварительный список кандидатов на исключение из членов НП СРО 

«Проекты Сибири» для внесения на Общее собрание, в связи с 

систематической неуплатой членских взносов: 

1. ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС» - долг за предприятием 56 000 рублей; 

2. ООО «Интеко-Строй» - долг за предприятием 56 000 рублей; 

3. ООО «Индор-Енисей» - долг за предприятием 80 000 рублей; 

4. ООО «ПКБ «Универсал-Проект» - долг за предприятием 32 000 рублей; 

5. ООО «Проект плюс Дизайн» - долг за предприятием 116 000 рублей; 

6. ООО «АрхСтройПроект» - долг за предприятием 32 000 рублей; 

7. ООО «Открытые системы» - долг за предприятием 64 000 рублей; 

8. ООО «Декодер» - долг за предприятием 56 000 рублей; 

9. ООО «ПроектнаяЭкспертная Монтажная Компания 

«ЕнисейРегионЭнергоСервис» - долг за предприятием 190 000 рублей. 

Ранее вышеуказанным организациям направлялись письма, где был 

определен срок уплаты начисленного долга до 22.10.2012 года, однако на 

26.10.2012 года данный долг не был погашен ни одной из перечисленных 

организаций. Докладчик предложил вынести вышеуказанные организации на 

годовое Общее собрание Партнерства с решением исключить данные 

организации из членов НП СРО «Проекты Сибири». 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать указанный список кандидатов на исключение из 

членов НП СРО «Проекты Сибири» для вынесения на годовое Общее собрание 

членов Партнерства. 

 

По пятому вопросу повестки дня: «Разное». 

5.1. Выступил зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» 

Баскаулов И.Н. Он сообщил, что 23 октября 2012 года в Партнерство поступило 

заявления от Директора ООО «Каскад» Дымовой Н.Н. о добровольном 

прекращении членства в НП СРО «Проекты Сибири». В соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 и пункта 1.1 статьи 55.7 ГрК РФ. ООО «Каскад» (ОГРН 

1113801008604), 665806, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 94-й квартал, д. 30, 

оф.2. 23 октября 2012 года исключено из реестра НП СРО «Проекты Сибири». 

 

По седьмому процедурному вопросу повестки заседания Правления: 

Закрытие заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири». Выступил 

Председательствующий на заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» 

Лебедев Владимир Геннадьевич. Он сообщил, что все вопросы повестки дня 

были рассмотрены. По ним принято решение. Он предложил Очередное 

заседание Правления считать закрытым и за данное предложение проголосовать. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 



«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

Очередное заседание Правления закрыто единогласно. 

 

 


