
ПРОТОКОЛ 

Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 
 

г. Красноярск,                                                                                                             10-12.04.2018 

 

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

Форма: очно-заочное голосование. 

Начало голосования: 10.04.2018, 14.00. Окончание голосования: 12.04.2018, 17.00. 

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 10.04.2018 – 

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 устранения членами СА «КС» ранее выявленных нарушений. 

2. Рассмотрение  материалов,  переданных  Контрольной комиссией  по  итогам заседания   

от 04 - 09.04.2018. 

 

Вопрос 1.  

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 «Трансспецсервис» (0015), руководитель Юрченко Денис Владимирович. 

Дата проверки - 19.10.2017: организация  не подтвердила соответствие условиям членства 

в СА «КС» - не подтверждено наличие двух специалистов, сведения о которых включены 

в НРС; имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 110 000 рублей. 

Результат ко дню голосования: нарушения не устранены, но организация начала работу 

по оформлению документов на одного специалиста по организации строительства и подбору 

второго специалиста для включения в НРС. В отношении задолженности подготавливается 

иск о взыскании. 

 

Решили: Выдать повторное предписание об устранении нарушений, установить срок для 

устранения – 01.06.2018.  

Результаты голосования: «За» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2) ООО «РРСК-Центр» (0291), руководитель Багдатян Спандар Мартиросович. 

Дата проверки - 29.11.2017: организация не подтвердила соответствие условиям членства 

в СА «КС» - не подтверждено наличие двух специалистов, сведения о которых включены 

в НРС; имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 60 000 рублей.  

 

mailto:09cpo@mail.ru


Результат ко дню голосования: не устранены нарушения по уплате членских взносов. 

Подготавливается иск о взыскании задолженности. 

 

Решили: Выдать повторное предписание об устранении нарушения, установить срок для 

устранения – 01.06.2018.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 2. 

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

заместитель директора СА «КС» - о материалах проверок, переданных на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии по итогам заседания Контрольной комиссии от 04-09.04.2018: 

 

3) ООО «КЛК» (0300), руководитель Денк Андрей Андреевич, дата проверки 22.08.2017. 

Организация не соблюдает обязательные требования – не подтверждён кадровый состав - 

отсутствуют два работника, сведения о которых включены в НРС.  

Задолженности по членским взносам нет. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушения, установить срок для устранения – 

01.06.2018.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4) ООО «СК ПМК» (0161), руководитель Мальцев Алексей Николаевич, дата проверки: 

29.09.2017. 

Организация уклонилась от прохождения проверки, не соблюдает обязательные требования -                

не подтверждён кадровый состав - отсутствуют два работника, сведения о которых 

включены в НРС; организация не предоставляет отчёты. 

Представитель организация сообщил о том, что организация заканчивает расчёты 

по последнему договору строительного подряда и возможно прекратит свою деятельность. 

Задолженности по членским взносам нет. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушения, установить срок для устранения – 

01.06.2018.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

5) В СА «КС» поступило обращение НОСТРОЙ от 13.03.2018 № 06-01-2033/18 

о зафиксированных Роструд в 4 квартале 2017 года факте причинения вреда здоровью 

работнику ООО «Юдализ» (0175), руководитель Фисенко Юрий Николаевич. Несчастный 

случай на производстве произошёл 04.12.2017 со штукатуром-маляром Васильевым И.Н., 

в результате чего ему причинено тяжёлое повреждение здоровья. 

ООО «Юдализ» в нарушение пункта 2.1.9 Положения об отчётах и анализе деятельности 

членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») 

не проинформировало о произошедшем несчастном случае. Информация по форме 2.1.9 - 

сведения об авариях, пожарах, несчастных случаях, о случаях причинения вреда на объектах 



капитального строительства, на которых членом СРО осуществлялась либо осуществляется 

деятельность на основании членства в Ассоциации, должна предоставляться членами 

СА «КС» в течение 36 часов при наступлении события или изменении сведений. 

Информация по форме отчёта 2.1.9 была предоставлена ООО «Юдализ» только 23.03.2018 

по запросу СА «КС» в рамках проверки деятельности ООО «Юдализ».  

Причины, приведшие к несчастному случаю, непосредственно не связаны с  процессами 

выполнениям работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, и изложены в протоколе Контрольной комиссии СА «КС» 

от 04-09.04.2018. 

 

Решили: За несвоевременное предоставление сведений о несчастном случае вынести 

предупреждение. Производство прекратить. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии СА "КС"                                                 В.Ф. Машуков 

 

 

 

 

Протокол вела ответственный секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                       Е.Ю. Колпакова 


