
ПРОТОКОЛ 

заседания  Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 

г. Красноярск                                                                                           27 декабря 2016 года 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150. 

Начало: 14.00. Окончание: 15.00. 

В работе комиссии приняли участие члены Дисциплинарной комиссии: Машуков В.Ф., 

Семенов А.В., Рогозинский М.В., Рудаков А.А. Общее количество членов Дисциплинарной 

комиссии по состоянию на 27.12.2016 – 6 человек. В заседании приняли участие 4 члена 

комиссии, что составляет 2/3 от общего количества членов комиссии. Решения, принятые 

Дисциплинарной комиссией, правомочны. 

Повестка дня: 

1) Рассмотрение результатов выполнения членами СА «КС» ранее выданных предписаний. 

2) Рассмотрение материалов переданных Контрольной комиссией для применения мер 

дисциплинарного воздействия.  

 

Вопрос 1. Рассмотрение результатов выполнения членами СА «КС» ранее выданных 

предписаний. 

Слушали: Колпакова Е.Ю. - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии - заместитель 

директора СА «КС» - о выполнении предписаний ранее выданных дисциплинарной комиссией, 

о мерах, предпринятых организациями по приведению деятельности организации в 

соответствие требованиям и правилам саморегулирования      СА «КС». 
 

1) ООО «КИП-энерго» (0203), г. Красноярск, руководитель Сафонов Виктор Владимирович. 

Дата проверки: 29.06.2016. На Контрольной комиссии материалы в отношении организации 

рассматривались с июля 2016 года.  

Организация не соблюдает: требования к выдаче свидетельств о допуске – не подтверждён 

кадровый состав, уклонение от плановой проверки; правила саморегулирования – не 

предоставление ежеквартальных отчётов, долг по членским взносам 60 000 рублей за 2016 год. 

Решениями Дисциплинарной комиссии от 09.08.2016, от 15.11.2016 к организации были 

применены меры дисциплинарной ответственности: выданы предписания об устранении 

нарушений в срок до 10.09.2016, повторно – до 15.12.2016 и предупреждения о возможности 

приостановления действия свидетельства о допуске за несоблюдение минимальных требований 

к численности и квалификационному составу работников. Организация не предприняла мер к 

устранению нарушений, не уведомила СА «КС» о намерении сохранить или прекратить 

членство после 01.07.2017. 
 

Решили: Приостановить действие свидетельства о допуске за несоблюдение минимальных 

требований к численности и квалификационному составу работников. Передать материалы на 

рассмотрение Совета. 

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

2) ООО УК «Альянсспецстрой» (0290), г. Ачинск, руководитель Блинникова Екатерина 

Владиславовна.  

Проверка проведена в июле 2016 года. К прошлому заседанию Дисциплинарной комиссии 

(15.11.2016) Организация предоставила документы, подтверждающие аттестацию работников 

по правилам Ростехнадзора, оплатила членские взносы в сумме 30 тысяч рублей. 



Не устранёнными до настоящего времени являются следующие нарушения: не подтверждён 

один работник, заявленный на виды работ, долг по уплате членских взносов за 4 квартал 2016 

год 15 000 рублей. 
 

Решили: Выдать повторное предписание об устранении нарушений в срок до 31.01.2017. 

Предупредить о возможности приостановления действия свидетельства о допуске за 

несоблюдение минимальных требований к численности и квалификационному составу 

работников. 

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 2. Рассмотрение материалов переданных Контрольной комиссией для применения мер 

дисциплинарного воздействия.  
 

Слушали: Колпакова Е.Ю. - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии - заместитель 

директора СА «КС» – о материалах в отношении организаций - членов СА «КС», переданных 

22.12.2016 Контрольной комиссией СА «КС» на рассмотрение Дисциплинарной комиссии:  
 

3) ООО «Строительная инициатива» (0136),  г. Красноярск, руководитель Садовник Сергей 

Александрович.  

Даты и результаты проверок: 

25.03.2014 Не соответствует 

29.04.2015 Не соответствует 

22.04.2016 Не соответствует 

На Контрольной комиссии материалы в отношении организации рассматривались с июня 2014 

года.  

Организация не соблюдает: требования к выдаче свидетельств о допуске – отсутствие 

повышения квалификации у трех заявленных работников; правила саморегулирования – с 

28.04.2016 нет действующего индивидуального договора страхования гражданской 

ответственности члена СРО, долг по членским взносам 120 000 рублей за 2014 – 2016годы. 
 

Решили: Приостановить действие свидетельства о допуске за несоблюдение минимальных 

требований к численности и квалификационному составу работников. Передать материалы на 

рассмотрение Совета. 

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

4) ООО «УниверсалСтройКом» (0124),  г. Железногорск, руководитель Яворский Андрей 

Валентинович.  

Дата проверки: 31.08.2016. На Контрольной комиссии материалы в отношении организации 

рассматриваются с октября 2016 года.  

Организация не соблюдает: требования к выдаче свидетельств о допуске - отсутствует 

удостоверение о повышении квалификации у трех заявленных работников; правила 

саморегулирования – долг по членским взносам  60 000 рублей за 2016 год. 

Ко дню заседания Контрольной комиссии (22.12.2016) Организация уплатила 15 000 рублей в 

счёт долга по членским взносам. 

 



Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 31.01.2017. Предупредить о 

возможности приостановления действия свидетельства о допуске за несоблюдение 

минимальных требований к численности и квалификационному составу работников. 

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

5) ООО «Север-Строй» (0176),  г. Красноярск, руководитель Ивкин Евгений Сергеевич.  

Даты и результаты проверок:  

30.04.2015 Не соответствует 

14.04.2016 Не соответствует 

На Контрольной комиссии материалы в отношении организации рассматривались с июля 2015 

года. 

Организация не соблюдает: требования к выдаче свидетельств о допуске – отсутствует 

удостоверение о повышении квалификации у двух заявленных работников, отсутствует 

аттестация у одного заявленного работника; правила саморегулирования – долг по членским 

взносам 75 000 рублей за 2015 – 2016 годы. 

Организация не предприняла мер к устранению нарушений, не уведомила СА «КС» о 

намерении сохранить или прекратить членство после 01.07.2017. 
 

Решили: Приостановить действие свидетельства о допуске за несоблюдение минимальных 

требований к численности и квалификационному составу работников. Передать материалы на 

рассмотрение Совета. 

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

6) ООО «Крайгражданстрой» (0205),  г. Красноярск, руководитель Хоменко Александр 

Викторович.  

Дата проверки: 23.05.2016. На Контрольной комиссии материалы в отношении организации 

рассматривались с июля 2016 года. 

Организация не соблюдает: требования к выдаче свидетельств о допуске – не подтверждён 

кадровый состав на двух работников, заявленных на виды работ; правила саморегулирования – 

долг членским взносам 55 000 рублей за 2015 – 2016 годы. 
 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 31.01.2017. Предупредить о 

возможности приостановления действия свидетельства о допуске за несоблюдение 

минимальных требований к численности и квалификационному составу работников. 

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

7) ОАО «Сибцветметниипроект» (0283), г. Красноярск, руководитель – конкурсный 

управляющий. 

Дата проверки: 27.10.2016. 

Организация не соблюдает: требования к выдаче свидетельств о допуске – не подтверждён 

кадровый состав на всех работников, заявленных на виды работ, уклонение от прохождения 

плановой проверки деятельности. 
 



Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 31.01.2017. Предупредить о 

возможности приостановления действия свидетельства о допуске за несоблюдение 

минимальных требований к численности и квалификационному составу работников. 

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

8) ООО «Сибирский Производственный Альянс» (0295), г. Красноярск, руководитель 

Максак Анатолий Анатольевич.  

Дата проверки: 27.10.2016. Организация не соблюдает: требования к выдаче свидетельств о 

допуске – не подтверждён кадровый состав на работников, заявленных на виды работ, 

уклонение от прохождения плановых проверок деятельности; правила саморегулирования – не 

предоставление ежеквартальных отчётов, долг по членским взносам 75 000 рублей за 2015 – 

2016 годы. 

Организация не предприняла мер к устранению нарушений, не уведомила СА «КС» о 

намерении сохранить или прекратить членство после 01.07.2017. 
 

Решили: Приостановить действие свидетельства о допуске за несоблюдение минимальных 

требований к численности и квалификационному составу работников. Передать материалы на 

рассмотрение Совета. 

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

9) ООО «РРСК» (0291),  г. Красноярск, руководитель Багдатян Спандар Мартиросович. 

Даты и результаты проверок:  

21.11.2014 Не соответствует 

12.11.2015 Не соответствует 

Организация не соблюдает: требования к выдаче свидетельств о допуске – не подтверждён 

кадровый состав на одного работника заявленного на виды работ, отсутствует повышение 

квалификации у трех заявленных работников; правила саморегулирования – не предоставление 

отчётов о деятельности организации. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 31.01.2017. Предупредить о 

возможности приостановления действия свидетельства о допуске за несоблюдение 

минимальных требований к численности и квалификационному составу работников. 

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии СА "КС"                                                             В.Ф. Машуков 


