
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРОТОКОЛ № 210 

заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири» 

 

г. Красноярск                                                                                                 23 марта  2018 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». 

 

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 23.03.2018 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 23.03.2018 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. Писарев Павел Валерьевич – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»; 

6. Михайленко Олег Анатольевич – директор АО «Гражданпроект»; 

7. Кожина Светлана Александровна – директор ООО «Дорстройпроект»; 
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8. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная 

негосударственная экспертиза». 

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

заполненные бюллетени 8 (восемь). Кворум для принятия решения по всем вопросам 

повестки Правления имеется. 

 

Председательствующий на заседании Правления Макаров А.Г. 

Избрать секретарем на заседании Правления Володину, а также поручить осуществлять  

подсчет голосов. 

  

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) ООО «ЭТАЛОНСТРОЙ». 

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

права осуществлять подготовку проектной документации в отношении 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной 

энергии) ООО «ИКЦ «ГЕОГРАД». 

3. 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 КБ «ПроектСервис». 

4. О предоставлении ООО «Контакт» 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 двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности). 

5. 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 «Технопром ДВ». 

6. 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) АО «Приморский газ». 
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7. 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 «ПроектТехСтрой». 

8. 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 «Док-стар». 

 

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) ООО «ЭТАЛОНСТРОЙ».        

  ООО «ЭТАЛОНСТРОЙ» (ИНН 3811184403, ОГРН 1143850046900)  представило 

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 «ЭТАЛОНСТРОЙ» 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); 

– 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 ООО «ЭТАЛОНСТРОЙ» соответствует требованиям о 

членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» вступительный взнос, взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств,  целевой взнос и членский взнос оплачены в полном объеме. 

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 «ЭТАЛОНСТРОЙ» (ИНН 3811184403, ОГРН 

1143850046900).  
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По второму 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, включая особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии) ООО «ИКЦ «ГЕОГРАД». 

         ООО «ИКЦ «ГЕОГРАД» (ИНН 5404409870, ОГРН 1105476001575)  представило 

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

Сибири» и получения права осуществлять подготовку проектной документации в 

отношении капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии). 

ООО «ИКЦ «ГЕОГРАД» 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 «ИКЦ «ГЕОГРАД» не намерено принимать участие в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 

По представленным документам ООО «ИКЦ «ГЕОГРАД» соответствует требованиям о 

членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда, целевой взнос и членский взнос оплачены в полном объеме. 

 

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,  

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

использования атомной энергии) ООО «ИКЦ «ГЕОГРАД» (ИНН 5404409870, ОГРН 

1105476001575).  
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По третьему 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 КБ «ПроектСервис». 

ООО КБ «ПроектСервис» (ИНН 2460103457, ОГРН 1172468031878)    представило 

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).  
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ООО КБ «ПроектСервис» 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 КБ «ПроектСервис» не намерено принимать участие в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 

По представленным документам ООО КБ «ПроектСервис» соответствует требованиям о 

членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири»  взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда, целевой взнос и членский взнос оплачены в полном объеме. 

 

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 КБ «ПроектСервис» (ИНН 2460103457, ОГРН 

1172468031878).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По четвертому вопросу повестки заседания Правления:  О предоставлении ООО 

«Контакт» 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 двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

 

ООО «Контакт» (ИНН 2463096173, ОГРН 1152468040284) предоставило уведомление о 

намерении: 

 

– 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). 

 

Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств оплачен в 

полном объеме.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

Предоставить ООО «Контакт» (ИНН 2463096173, ОГРН 1152468040284) 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 двадцать пять 

миллионов рублей (первый уровень ответственности).  
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По пятому 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 «Технопром ДВ». 

ООО «Технопром ДВ» (ИНН 2540180552, ОГРН 1122540002650)    представило 

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 «Технопром ДВ» 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 «Технопром ДВ» не намерено принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

 

По представленным документам ООО «Технопром ДВ» соответствует требованиям о 

членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» вступительный взнос,  взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда, целевой взнос и членский взнос оплачены в 

полном объеме. 

 

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 «Технопром ДВ» (ИНН 2540180552, ОГРН 

1122540002650).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По шестому 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) АО «Приморский газ». 
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АО «Приморский газ» (ИНН 2540007565, ОГРН 1022501799440)    представило 

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).  

АО «Приморский газ» 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). 

АО «Приморский газ»  не намерено принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

 

По представленным документам АО «Приморский газ» соответствует требованиям о 

членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» вступительный взнос,   взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда, целевой взнос и членский взнос оплачены в 

полном объеме. 

 

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) АО «Приморский газ» (ИНН 2540007565, ОГРН 

1022501799440).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По седьмому 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 «ПроектТехСтрой». 

ООО «ПроектТехСтрой» (ИНН 3812054372, ОГРН 1183850002984)    представило 

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 «ПроектТехСтрой» 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). 
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ООО «ПроектТехСтрой» не намерено принимать участие в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 

По представленным документам ООО «ПроектТехСтрой» соответствует требованиям о 

членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири» вступительный взнос,   взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда, целевой взнос и членский взнос оплачены в 

полном объеме. 

 

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 «ПроектТехСтрой» (ИНН 3812054372, ОГРН 

1183850002984).     

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По восьмому 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 «Док-стар».  

ООО «Док-стар» (ИНН 2460102830, ОГРН 1172468025091)    представило 

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 «Док-стар» 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 «Док-стар» не намерено принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

 

По представленным документам ООО «Док-стар» соответствует требованиям о членстве в 

СРО АСП Союз «Проекты Сибири» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, 

целевой взнос и членский взнос оплачены в полном объеме. 

 

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

использования атомной энергии) ООО «Док-стар» (ИНН 2460102830, ОГРН 

1172468025091).     

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

Председатель Правления                                                                                   А.Г. Макаров 

Секретарь                                                                                                              Н.Я. Володина                           


