
ПРОТОКОЛ 

Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 

 

г. Красноярск,                                                                                                             19 - 20.09.2017 

 

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

Начало: 19.09.2017, 14.00. Окончание: 20.09.2017, 14.00. 

Форма: очно-заочное голосование. 

Начало голосования: 19.09.2017. 

Окончание голосования: 20.09.2017, 14.00. 

Приём бюллетеней: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150 либо по адресу 

электронной почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru. 

 

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии по состоянию на 19.09.2017 – 

5 человек. 

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

Семенов А.В., Рогозинский М.В., Рудаков А.А., что превышает 2/3 общего количества 

членов комиссии. Решения, принятые Дисциплинарной комиссией, правомочны. 

Подсчёт голосов и протокол ведёт ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии 

Колпакова Е.Ю. 

 

Повестка дня: 

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

предписаний. 

2) Информация о внесении сведений о внутреннем документе СА «КС» 

в государственный реестр саморегулируемых организаций.  

 

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

Владиславовна, ooo-asstroi2012@mail.ru. Проверка проведена в июле 2016 года. 

Ко дню заседанию Дисциплинарной комиссии от 15.11.2016 Организация предоставила 

документы, подтверждающие аттестацию работников по правилам Ростехнадзора, оплатила 

членские взносы в сумме 30 тысяч рублей. Результат на 19.09.2017: организация 

не подтвердила соответствие минимальные требования к членам СА «КС», вступившим 

в действие с 01.07.2017; не уплачены членские взносы за 1, 2 кварталы 2017 года в размере 

30 000 рублей. 
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Решили: Выдать предписание о предоставлении до 10.10.2017 сведений о наличии в штате 

по основному месту работы не менее двух специалистов, сведения о которых включены 

в НРС (по форме отчётов 2.1.2), об уплате до 10.10.2017 задолженности по членским 

взносам. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2) ООО «Промстройсервис» (0130), г. Красноярск, руководитель Кузнецова Елена 

Николаевна, strk09@mail.ru, gella_e@mail.ru.  

Дата проверки: 

11.03.2016 Не соответствует 

28.02.2017 Не соответствует 

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

кадровый состав на всех работников, заявленных на виды работ; у двух ранее заявленных 

работников отсутствует повышение квалификации с проведением аттестации; правила 

контроля в области саморегулирования - уклонение от прохождения плановой проверки 

деятельности, не предоставление запрошенных сведений и документов; правила 

предоставления отчётов - не предоставление ежеквартальных отчётов; правила 

саморегулирования - положение об участии в части уплаты членских взносов – имеется 

задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 2017 г., в сумме 15 тыс. рублей. 

Результат на 19.09.2017: организация не подтвердила соответствие минимальные 

требования к членам СА «КС», вступившим в действие с 01.07.2017; не уплачены членские 

взносы за 3 квартал 2017 года в размере 15 000 рублей. 

 

Решили: Выдать предписание о предоставлении до 10.10.2017 сведений о наличии в штате 

по основному месту работы не менее двух специалистов, сведения о которых включены 

в НРС (по форме отчётов 2.1.2), об уплате до 10.10.2017 задолженности по членским 

взносам.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3) ООО «МК-строй» (0207), г. Минусинск, руководитель Тихонович Андрей Сергеевич, 

stroyplast07@rambler.ru, mkstroygroup@yandex.ru. 

Дата проверки:  

30.07.2015 Не соответствует 

31.05.2016 Не соответствует 

31.05.2017 Не соответствует 

 

Решение от 20.09.2017: выдать предписание об устранении нарушений в срок до 01.09.2017 – 

подтвердить соответствие требованиям к членству в саморегулируемой организации – 

наличие в штате по основному месту работы не менее двух специалистов, сведения 

о которых включены в НРС. Результат на 19.09.2017: организация не подтвердила 

соответствие минимальные требования к членам СА «КС», вступившим в действие 

с 01.07.2017; не уплачены членские взносы за период, начиная с 1 квартала 2016 года 

в размере 105 000 рублей. 
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Решили: Рекомендовать исключить организацию из членов саморегулируемой организации, 

передать материалы на рассмотрение Совета СА «КС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Вопрос 2. Информация о внесении сведений о внутреннем документе СА «КС» 

в государственный реестр саморегулируемых организаций  

 

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

заместитель директора СА «КС» – довела до сведения членов Дисциплинарной комиссии 

информацию о внесении 07.08.2017 сведений о внутреннем документе СА «КС» - Положении 

о Дисциплинарной комиссии СА «КС» от 07.06.2017 с изменениями от 17.07.2017 

в государственный реестр саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляет 

Ростехнадзор.   

Информация принята к сведению. 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии СА "КС"                                               В.Ф. Машуков 

 

 

Протокол вела ответственный секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                 Е.Ю. Колпакова 


