
ПРОТОКОЛ 

Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 

г. Красноярск,                                                                                                             19-21.06.2018 

 

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

Форма: очно-заочное голосование. 

Начало голосования: 19.06.2018, 14.00. Окончание голосования: 21.06.2018, 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 18.06.2018 – 

8 человек. В голосовании приняли участие члены Дисциплинарной комиссии: 

Машуков В.Ф.,  Семенов А.В., Козлов С.Н., Капустин П.Г., Рогозинский М.В., Рудаков А.А., 

Симанович А.В., Шароглазов А.О., 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  материалов,  переданных  Контрольной комиссией  по  итогам 

заседания  от 08.06.2018. 

2. Рассмотрение материалов, по которым ранее Дисциплинарной комиссией установлен срок 

для устранения нарушений. 

 

Вопрос 1. 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 08.06.2018.  

 

В мае 2018 года проведены внеплановые документарные проверки деятельности 

организаций на соответствие условиям членства в части своевременности и полноты уплаты 

членских взносов. Решением Контрольной комиссии от 07-09.06.2018 на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии переданы материалы в отношении следующих членов СА «КС»: 

№ 

п/п 

Номер в реестре членов СА «КС», наименование,  

ОГРН организации, место нахождения (район, город), руководитель 

Периоды и сумма 

задолженности  

1.  0083, ООО «Витраж», 1032401050890 , г. Ачинск, 

директор Логутенок Николай Борисович  

2 – 4 кв. 2017,  

1 – 2 кв. 2018, 

75 000 рублей 

2.  0362, ООО «НорильскЛифтСервис», 1142457001939 , г. Норильск, 

генеральный директор Назаренко Сергей Аркадьевич  

3, 4 кв. 2017, 

1, 2 кв. 2018, 

60 000 рублей 

3.  0021, ООО «ОЛВИ», 1022402059855 , г. Красноярск, 

директор Олейников Александр Михайлович  

1, 2 кв. 2017,  

1, 2 кв. 2018, 

60 000 рублей 

4.  0291, ООО «РРСК – Центр», 1162468112201, г. Красноярск, 

директор Багдатян Спандар Мартиросович   

2 – 4 кв. 2017,  

1 – 2 кв. 2018, 

75 000 рублей 

5.  0015, ООО «Трансспецсервис», 1052460087338, г. Красноярск, 

генеральный директор Юрченко Денис Владимирович  

2 – 4 кв. 2016, 

1 – 4 кв. 2017,  

1, 2 кв. 2018, 

125 000 рублей 

В течение 2017 – 2018 года в адрес указанных организаций направлялись претензии 

об уплате членских взносов:  

ООО «Витраж» - 10.10.2017, 24.11.2017, 31.05.2018;  
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ООО «НЛС» - 22.11.2017, 31.05.2018;  

ООО «ОЛВИ» - 31.05.2017, 18.09.2017, 11.10.2017, 27.03.2018, 31.05.2018;  

ООО «РРСК-Центр» - 10.10.2017, 22.11.2017, 31.05.2018;  

ООО «Трансспецсервис» - 30.05.2017, 11.10.2017, 31.05.2018.  

Результат ко дню голосования: 

По итогам рассмотрения претензий ООО «ОЛВИ» и  ООО «Трансспецсервис» 

признали задолженность и подписали акты сверки расчётов. ООО «ОЛВИ» 

и «Трансспецсервис» намерены погасить задолженность после поступления денежных 

средств от контрагентов в отношении которых ведутся судебные процессы. Предлагается 

предоставить организациям время для погашения задолженности. 

ООО «Витраж», ООО «НЛС», ООО «РРСК-Центр» оставили претензии без ответа 

и удовлетворения и не предпринимают никаких действий к погашению задолженности. 

Предлагается рекомендовать Совету исключить эти организации из членов СА «КС», если 

организации не предпримут мер к устранению задолженности по членским взносам.   

 

Решили: 1. Выдать предписание об уплате задолженности по членским взносам в срок 

до 30.09.2018: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «ОЛВИ» (0021); 

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Трансспецстрой» (0015). 

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Решили: 2. Рекомендовать исключить организации из членов саморегулируемой 

организации, передать материалы на рассмотрение Совета СА «КС»: 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Витраж» (0083); 

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

4) Общество с ограниченной ответственностью «НорильскЛифтСервис» (0362); 

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

5) Общество с ограниченной ответственностью «РРСК-Центр» (0291); 

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 2. Слушали: Колпакова Е.Ю. - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии 

- заместитель директора СА «КС» - о материалах,  по которым ранее Дисциплинарной 

комиссией применялись меры дисциплинарного взыскания и установлен срок для устранения 

нарушений: 

 

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

управляющий, info@sibmetproekt.ru, shnb@sibmetproekt.ru. Дата проверки: 27.10.2016.                            

В организации введено конкурсное управление. Организация в стадии конкурсного 

производства, трудовые договоры с работниками прекращены. Организация уплачивала 

членские взносы в качестве текущих платежей. Решением от 20.07.2017 Дисциплинарная 

комиссия приостановила право организации осуществлять строительство, реконструкцию, 
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капитальный ремонт объектов капитального строительства. Ко дню заседания 

Дисциплинарной комиссии не подтверждён кадровый состав – нет сведений, что в штате 

организации есть работники, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства (НРС), уклонение от плановой проверки, 

задолженность по уплате членских взносов – 1, 2 кварталы 2018 года. 

 

Решили: Рекомендовать исключить Открытое акционерное общество «Сибирский научно-

исследовательский и проектный институт цветной металлургии» (0283) из членов 

саморегулируемой организации, передать материалы на рассмотрение Совета СА «КС». 

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

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

Организация прекратила членство – добровольный выход с 03.05.2018.  

 

Решили: Производство прекратить.  

Результаты голосования: «За» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

8) 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. Задолженности по членским 

взносам на момент проверки не было. Представитель организация сообщил о том, что 

организация заканчивает расчёты по последнему договору строительного подряда и 

возможно прекратит свою деятельность. Ко дню заседания Дисциплинарной комиссии 

не подтверждён кадровый состав – нет сведений, что в штате организации есть работники, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства 

(НРС), уклонение от плановой проверки. Образовалась задолженность по членским взносам 

– 2 квартал 2018 года. 

 

Решили: Рекомендовать исключить Общество с ограниченной ответственностью «СК ПМК» 

(0161) из членов саморегулируемой организации, передать материалы на рассмотрение 

Совета СА «КС». 

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии СА «КС»                                                 В.Ф. Машуков 

 

 

 

Протокол вела ответственный секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                       Е.Ю. Колпакова 


