
ОТЧЕТ  

Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» о работе в 2020 году 

 

1. Общие сведения о Правлении 

Коллегиальный орган управления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» 

осуществляет деятельность в соответствии с требованиями статьи 55.11. 

Градостроительного кодекса РФ, раздела 8 Устава Союза и Положениями «О 

Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и «О Председателе Правления 

СРО АСП Союз «Проекты Сибири». 

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Союза и 

подотчетен высшему органу – Общему Собранию членов СРО.  

В 2019 году 29 марта решением общего Собрания членов СРО АСП 

«Союз Проекты Сибири» был избран новый состав Правления в количестве 9 

человек в следующем составе: 

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». 

По итогам голосования Председателем Правления СРО АСП Союз 

«Проекты Сибири» был избран: 

 Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО 

«Электронные Системы Безопасности». 

По итогам голосования Директором СРО АСП Союз «Проекты Сибири» 

был избран: 

 Костылев Александр Алексеевич. 

По итогам голосования Ревизионная комиссия СРО АСП Союз «Проекты 

Сибири» была избрана в количестве 3 человек в следующем составе: 

 1. Панов Виктор Алексеевич – Главный инженер ООО 

«РосТрансПроект»;  



 2. Берилло Геннадий Борисович-Генеральный директор ООО 

«СибЭкоПроект»; 

 3.   Дедов Николай Иванович- Генеральный директор ООО «Студия Б-5». 

А так же решением Правления 19 апреля 2019 г. была избрана дисциплинарная 

комиссия в количестве 5 человек 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»; 

5. Петрукович Игорь Петрович – главный специалист ПТО ООО 

«Красноярск-Стройинжиниринг». 

 

2. Основные направления деятельности 

Правление Союза на первом заседании в 2020 году обозначило  круг 

задач на текущий год, в соответствии с функциями Союза, отвечающий 

потребностям проектировщиков.   

В 2020 году проведено 51 заседания Правления. 

На Правлении рассматривались вопросы по текущей деятельности Союза 

и были приняты следующие основные решения: 

 принято 39 новых членов в Союз; 

 предоставлено право принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 8 членам СРО; 

 увеличен уровень ответственности  по договорам подряда 6 членам 

СРО и по договорам подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров 5 членам СРО; 

 предоставлено право осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов 2 членам СРО; 

 прекращено право осуществлять подготовку проектной документации 

в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов 9 членам СРО; 

 исключено 5 членов Союза решением Правления по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии; 

 добровольно прекратили членство в СРО 9 членов; 

 подготовлено и проведено 4 Общих Собрания; 

 Принято решение об участие в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 



выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, зарегистрированных на 

территории Сибирского федерального округа. 

 утвержден график проверок членов СРО на 2020 г.; 

 принята к сведению информация о работе Дисциплинарной комиссии; 

о результатах проведения плановых проверок; о результатах 

формирования Национального реестра специалистов;  

Правление и Председатель Правления ведут работу в разных направлениях с 

Национальным объединением проектировщиков и изыскателей, 

Министерством строительства и ЖКХ Красноярского края, Минстроем России 

с целью обеспечения поддержки и защиты прав специалистов проектной 

сферы, повышение качества проектной документации и предотвращения 

причинения вреда жизни и здоровью человека в результате некачественной 

проектной продукции. 


