
ПРОТОКОЛ 

Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 

г. Красноярск,                                                                                                             16-20.08.2018 

 

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

Форма: очно-заочное голосование. Начало голосования: 16.08.2018 с 15.00.  

Окончание голосования: 20.08.2018 до 17.00. Приём бюллетеней: г. Красноярск,  

ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150 либо по адресу эл. почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru. 

 

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии по состоянию на 15.08.2018 – 

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

Семенов А.В., 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. 

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 от 08.06.2018,  

19.07.2018. 

 

1) МКУ АПГ (0214) г. Енисейск, руководитель – Грецкая Анастасия Юрьевна 

Даты 

проверок 
Выявленные несоответствия 

Сроки для  

устранения от 

Контр.комиссии 

(КК)    

Статус 

устранения 

20.07.2018 

26.10.2017 

- уклонение от прохождения проверки 

06.11.2017 

05.03.2018 

05.06.2018 

 

- в штате организации отсутствуют два работника, 

сведения о которых включены в НРС 
не устранено 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации 
 

 

МКУ АПГ (0214) не подтверждено наличие штате организации по основному месту 

работы двух работников, сведения о которых включены в НРС; не предоставлены отчеты о 

текущей деятельности организации; организация уклоняется от прохождения проверок; имеется 

задолженность по уплате членских взносов за 3 кварталы 2018 года на общую сумму 15 000 

рублей.  

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 15.10.2018. 

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

mailto:09cpo@mail.ru


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2) МКУ СЗ Балахтинского района (0274) п.г.т. Балахта, руководитель – Нелюбина 

Галина Валерьевна 

Дата 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Сроки для 

устранения 

от КК 

Статус 

устранения 

31.10.2017 

- уклонение от прохождения проверки 

06.11.2017 

05.03.2018 

05.06.2018 

 

- в штате организации отсутствуют два работника, 

сведения о которых включены в НРС 
не устранено 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации (2.1.2 А) 
 

 

МКУ СЗ Балахтинского района (0274) не подтверждено наличие штате организации 

по основному месту работы двух работников, сведения о которых включены в НРС; 

не предоставлены отчеты о текущей деятельности организации; организация уклонилась 

от прохождения проверки. Ко дню заседания комиссии у организации имеется задолженность 

по уплате членских взносов за 1, 2, 3 кварталы 2018 года на сумму 45 000 рублей. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 15.10.2018. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3) Отдел ЖКХ и АСТ (0272) п. Абан, руководитель - Храмов Александр Владимирович 

Дата 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Сроки для 

устранения 

от КК  

Статус 

устранения 

20.07.2018 

01.08.2017 

- уклонение от прохождения проверки  

- в штате организации отсутствуют два работника, 

сведения о которых включены в НРС 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации 

06.11.2017 

05.03.2018 

05.06.2018 

не устранено 

 

Отделом ЖКХ и АСТ (0272) не подтверждено наличие штате организации по основному 

месту работы двух работников, сведения о которых включены в НРС; не предоставлены отчеты 

о текущей деятельности организации; организация уклонилась от прохождения проверки; 

имеется задолженность по уплате членских взносов за 2, 3 кварталы 2018 года на общую сумму 

30 000 рублей. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 15.10.2018. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4) ООО «ССК» (0190) г. Красноярск, руководитель – Рудаков Алексей Александрович 

Дата 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Сроки для 

устранения 

от КК  

Статус 

устранения 

31.05.2018 

- не подтверждено наличие в штате организации одного 

из двух специалистов, сведения о которых включены 

в НРС 

- не устранено 



- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации 

устранено 

 

После 01.07.2017 организация своевременно внесла в НРС сведения о наличии в штате 

организации по основному месту работы двух специалистов по организации строительства. 

Один из специалистов в июне 2018 года прекратил трудовые отношения, о чём организация 

своевременно уведомила СА «КС» и начала оформление документов на иного специалиста для 

внесения сведений о нём в НРС. В настоящее время получена справка МВД об отсутствии 

судимости у специалиста и документы проходят нотариальное заверение.  

До 08.08.2018 материалы в отношении организации ни разу не рассматривались 

на Контрольной комиссии, так как на протяжении всего периода членства, начиная с 2009 года, 

организация либо соответствовала минимальным требованиям, либо сразу устраняла 

несоответствия и ни разу не уклонилась от прохождения поверки. При таких обстоятельствах, 

решение Контрольной комиссии о передаче материалов на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии является преждевременным, Контрольная комиссия отнеслась к организации 

предвзято и не дала срока для устранения нарушения, в то время как иным организациям, 

при более серьёзных нарушениях, срок для устранения нарушений предоставляется 

неоднократно. 

 

Решили: Вернуть материалы в отношении ООО «ССК» (0190) на рассмотрение Контрольной 

комиссии. 

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

5) ООО «АРКО» (0317) г. Красноярск, руководитель – Белеев Александр Михайлович 

Дата 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Сроки для 

устранения 

от КК 

Статус 

устранения 

29.06.2018 

- уклонение от прохождения проверки 

- не подтверждено наличие в штате организации двух 

специалистов, сведения о которых включены в НРС 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации 

- не устранено 

 

Организация до 01.07.2017 внесла в НРС сведения о наличии в штате по основному месту 

работы двух специалистов по организации строительства. Но в 2018 году организация 

уклонилась от проверки и ввиду этого в СА «КС» нет подтверждения о том, что организация 

по прежнему имеет в штате по основному месту работы двух специалистов по организации 

строительства, сведения о которых внесены в НРС. Организация своевременно уплачивает 

членские взносы. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 15.10.2018. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 



6) В июне 2018 года в СА «КС» поступило обращение НОСТРОЙ, к которому приложена 

информация Федеральной службы по труду и занятости населения о зафиксированных в 1-ом 

квартале 2018 года фактах причинения вреда здоровью физических лиц в организациях, 

являющихся членами СА «КС», а именно: ООО «Заполярная строительная компания» (ООО 

«ЗСК»), номер в реестре членов Ассоциации – 0316; ООО «Альфа», номер в реестре членов 

Ассоциации – 0038. 

  

В отношении организаций в июле 2018 года проведены внеплановые проверки 

деятельности. Контрольная комиссия рассмотрела материалы проверок на заседании 18-

19.07.2018 и передала материалы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 

 

В ходе проверки деятельности ООО «ЗСК» (0316) установлено, что:  

 

организация в установленный срок надлежаще проинформировало СА «КС» о 

происшествии;  

причины происшествия, приведшие к несчастному случаю с работником, непосредственно 

не связаны с  процессами выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту опасного производственного объекта капитального строительства,  а также 

происшествие не явилось следствием ранее выполненных строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

основной непосредственной причиной происшествия явилось нарушение работником 

дисциплины труда, выразившееся в выполнении работ с нарушением обязательных требований 

инструкции.  

Организацией разработан и исполняется план мероприятий по  предупреждению и 

предотвращению причин, приведших к несчастному случаю. 

 

В ходе проверки деятельности ООО «Альфа» (0038) установлено, что:  

организация  надлежаще проинформировало СА «КС» о происшествии;  

причины происшествия, приведшие к несчастному случаю, связаны с  процессами 

выполнения работ по строительству объекта капитального строительства,  при этом 

происшествие не явилось следствием ранее выполненных строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

основной непосредственной причиной происшествия явилось нарушение работником 

трудового распорядка и дисциплины труда, а именно нахождение работника на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения, а также нарушение им технологического процесса при 

производстве работ.  

Организацией разработан и исполняется план мероприятий по  предупреждению 

и предотвращению причин, приведших к несчастному случаю. 

 

При указанных обстоятельствах отсутствуют основания для применения к ООО «ЗСК», 

ООО «Альфа» мер дисциплинарного воздействия.  

 

Информация принята к сведению, вопрос на голосование не ставился. 

 

 



Вопрос 2.  

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

заместитель директора СА «КС» - об устранении нарушений, по материалам проверок, ранее 

переданных на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.  

 

В мае 2018 года проведены внеплановые документарные проверки деятельности 

организаций на соответствие условиям членства в части своевременности и полноты уплаты 

членских взносов. Решением Дисциплинарной комиссии от 21.06.2018 выданы предписания 

ООО «ОЛВИ» и ООО «Трансспецсервис» об устранении до 30.09.2018 задолженности 

по уплате членских взносов.  

В июле 2018 года ООО «Трансспецсервис» исполнило предписание Дисциплинарной 

комиссии и уплатило задолженность по членским взносам. Предлагается производство 

в отношении ООО «Трансспецсервис» прекратить. 

 

Решили: Прекратить производство в отношении ООО «Трансспецсервис» в связи 

с устранением нарушения.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии СА «КС»                                                 В.Ф. Машуков 

 

 

 

Протокол вела ответственный секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                       Е.Ю. Колпакова 

 


