
ПРОТОКОЛ 

Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 

г. Красноярск,                                                                                                             20.11 - 22.11.2018 

 

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

Форма: очно-заочное голосование. Начало голосования: 20.11.2018 с 15.00.  

Плановое окончание голосования: 22.11.2018 до 17.00.  

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

почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru. 

Фактическое окончание голосования: 22.11.2018, 15.00 – все члены Дисциплинарной комиссии 

сдали опросные листы. 

 

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии по состоянию на 19.11.2018 – 

8 человек. В голосовании приняли участие все члены Дисциплинарной комиссии: 

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

Симанович А.В., Шароглазов А.О. Решения, принятые Дисциплинарной комиссией, 

правомочны. Подсчёт голосов и протокол ведёт ответственный секретарь Дисциплинарной 

комиссии Колпакова Е.Ю. 

 

Повестка дня:  

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

для устранения нарушений. 

2. Рассмотрение  новых материалов,  переданных  Контрольной комиссией решением 

от 02.11.2018. 

 

Вопрос 1. Слушали: Колпакова Е.Ю. - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии - 

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

установлен срок для устранения нарушений. 

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

Даты 

проверок 
Выявленные несоответствия 

Сроки КК 

для  

устранения   

Статус 

устранения 

20.07.2018 

26.10.2017 

- уклонение от прохождения проверки 

06.11.2017 

05.03.2018 

05.06.2018 

не устранено 

- в штате организации отсутствуют два работника, 

сведения о которых включены в НРС 
не устранено 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации 
не устранено 

 

МКУ АПГ (0214): не подтвердило наличие в штате организации по основному месту работы 

двух специалистов, сведения о которых включены в НРС; не предоставляет отчёты о текущей 

деятельности; уклоняется от прохождения проверок; имеет задолженность по уплате членских 

взносов.  

Дисциплинарная комиссия решением от 20.08.2018 выдала организации предписание об 

устранении нарушений в срок до 15.10.2018.  

К настоящему времени нарушения устранены частично - уплачена задолженность 

по членским взносам. 

 

Решили: Выдать повторное предписание об устранении нарушений в срок до 20.12.2018. 

Проинформировать, что в случае не устранения нарушения, Совету СА «КС» будет 

рекомендовано исключить организацию из членов саморегулируемой организации (СРО), как 

не соответствующую требованиям к членству в СА «КС». 

Результаты голосования: «За» - 8, «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 КК 

для 

устранения  

Статус 

устранения 

31.10.2017 

- уклонение от прохождения проверки 

06.11.2017 

05.03.2018 

05.06.2018 

не устранено 

- 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) 
не устранено 

 

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

основному месту работы двух специалистов, сведения о которых включены в НРС; не 

предоставляет отчёты о текущей деятельности; уклонилась от прохождения проверки; имеет 

задолженность по уплате членских взносов. 

Дисциплинарная комиссия решением от 20.08.2018 выдала организации предписание об 

устранении нарушений со сроком устранения до 15.10.2018.  

К настоящему времени предписание не исполнено, нарушения не устранены. Задолженность 

по уплате членских взносов на момент рассмотрения составляет 60 000 рублей за 1, 2, 3, 4 

кварталы 2018 года. 

 

Решили: Передать материалы на Совет СА «КС» - рекомендовать Совету исключить МКУ СЗ 

Балахтинского района (0274) пгт Балахта из членов СА «КС».  

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

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

Дата 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Сроки КК 

для  

устранения 

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 

 

Отдел ЖКХ и АСТ (0272): не подтвердил наличие в штате организации по основному месту 

работы двух специалистов, сведения о которых включены в НРС; не предоставляет отчёты о 

текущей деятельности; уклоняется от прохождения проверок; имеет задолженность по уплате 

членских взносов.  

Дисциплинарная комиссия решением от 20.08.2018 выдала организации предписание об 

устранении нарушений в срок до 15.10.2018.  

К настоящему времени предписание не исполнено, нарушения не устранены. Задолженность 

по уплате членских взносов на момент рассмотрения составляет 45 000 рублей за 2, 3, 4 

кварталы 2018 года. 

 

Решили: Передать материалы на Совет СА «КС». Рекомендовать Совету исключить 

Отдел ЖКХ и АСТ (0272) п. Абан из членов СА «КС». 

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



РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

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

В отношении организации 29.06.2018 проведена плановая документарная проверка. 

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. 

К настоящему моменту предписание исполнено, организация устранила все нарушения 

и соответствует требованиям к членству в СА «КС». 

 

Решили: Производство прекратить. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

5) ООО «ОЛВИ» (0021), г. Красноярск, руководитель – Олейников Александр Михайлович. 

В мае 2018 года в отношении организации проведена внеплановая документарная проверка 

деятельности организации на соответствие условиям членства в части своевременности и 

полноты уплаты членских взносов. Решением Дисциплинарной комиссии от 21.06.2018 

организации выдано предписание по устранению задолженности по уплате членских взносов до 

30.09.2018. 

К настоящему времени предписание не исполнено. Задолженность по уплате членских 

взносов составляет  90 000 рублей за периоды 1, 2 кварталы 2017 года, 1 – 4 кварталы 2018 года. 

 

Решением Контрольной комиссии от 02.11.2018 материалы плановой проверки организации, 

состоявшейся в январе 2018 года, переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии: 
Дата проведения 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Срок КК для 

устранения 

Статус 

устранения 

31.01.2018 

плановая 

- не подтвержден кадровый состав - в штате 

организации отсутствуют два работника, сведения о 

которых включены в НРС 

05.06.2018 

27.09.2018 

не 

устранено 

К настоящему времени нарушения не устранены. 

 

Решили: Передать материалы на Совет СА «КС». Рекомендовать Совету исключить 

ООО «ОЛВИ» (0021), г. Красноярск из членов СА «КС». 

 

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, переданных на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии решением Контрольной комиссии от 02.11.2018. 

 

6) ООО «Электросила» (0027), г. Ачинск, руководитель - Чибисов Евгений Борисович. 

В отношении организации проведены плановые проверки деятельности – 31.07.2017, 

26.07.2018, по результатам которых установлено, что организация: не подтвердила наличие в 



штате организации по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых 

включены в НРС; не предоставляет отчёты о текущей деятельности. 
Дата 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Срок КК для 

устранения 

Статус 

устранения 

31.07.2017 

26.07.2018 

 

- уклонение от прохождения проверки 

06.11.2017 

05.03.2018 

05.06.2018 

27.09.2018 

устранено 

- не подтвержден кадровый состав - в штате организации 

отсутствуют 2 работника, сведения о которых включены в 

НРС 

не устранено 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации 
устранено 

 

Материалы в отношении организации неоднократно рассматривались на Контрольной 

комиссии. 

К настоящему времени нарушения частично устранены - предоставлены отчёты. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 20.12.2018. 

Проинформировать ООО «Электросила» (0027), что в случае не устранения нарушения Совету 

СА «КС» будет рекомендовано исключить организацию из членов саморегулируемой 

организации, как не соответствующую требованиям к членству в СА «КС». 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

7) ООО «КАМА+» (0340), г. Дудинка, руководитель – Коробейникова Елена Викторовна. 

В отношении организации проведены плановые проверки деятельности - 29.09.2017, 06.09.2018, 

по результатам которых установлено, что организация: уклоняется от прохождения проверок; 

не подтвердила наличие в штате организации по основному месту работы двух специалистов, 

сведения о которых включены в НРС; не предоставляет отчёты о текущей деятельности. 

Материалы в отношении организации неоднократно рассматривались на Контрольной 

комиссии, четырежды предоставлялись сроки для устранения нарушений. 
Дата 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Срок КК для 

устранения 

Статус 

устранения 

29.09.2017 

06.09.2018 

- уклонение от прохождения проверки (повторно) 

- не подтвержден кадровый состав - 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 

27.09.2018 

не устранено 

 

До настоящего времени нарушения не устранены. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 20.12.2018. 

Проинформировать ООО «КАМА+» (0340), что в случае не устранения нарушения Совету 

СА «КС» будет рекомендовано исключить организацию из членов саморегулируемой 

организации, как не соответствующую требованиям к членству в СА «КС». 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

8) ООО «СтройЭнергоПром» (0139),  г. Красноярск, руководитель – Клундук Александр 

Николаевич. 



В отношении организации 18.12.2017 проведена плановая проверка деятельности, по 

результатам которой выявлено, что организация: не подтвердила наличие в штате организации 

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

предоставляет отчёты о текущей деятельности; имеет задолженность по уплате членских 

взносов. 

Дата 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Срок 

устранения 

до 

Статус 

устранения 

18.12.2017 

- не подтвержден кадровый состав - в штате организации 

отсутствуют два работника, сведения о которых 

включены в НРС 05.03.2018 

05.06.2018 

27.09.2018 

не устранено 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации (2.1.2) 
не устранено 

- задолженность по уплате членских взносов  частично 

 

 

К настоящему времени нарушения частично устранены – частично погашена 

задолженность по членским взносам. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 20.12.2018. 

Проинформировать ООО «СтройЭнергоПром» (0139), что в случае не устранения нарушения 

Совету СА «КС» будет рекомендовано исключить организацию из членов саморегулируемой 

организации, как не соответствующую требованиям к членству в СА «КС». 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

9) ООО «УдарНик» (0327), г. Ачинск, Козлов Степан Николаевич. 

В отношении организации проведены плановые проверки деятельности - 25.12.2017, 13.09.2018, 

по результатам которых установлено, что организация: не подтвердила наличие в штате 

организации по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых включены в 

НРС; не предоставляет отчёты о текущей деятельности в полном объёме. 

 
Дата 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Срок КК для 

устранения 

Статус 

устранения 

13.09.2018 

25.12.2017 

- не подтвержден кадровый состав - в штате организации 

отсутствуют два работника, сведения о которых 

включены в НРС 
 05.03.2018 

05.06.2018 

27.09.2018 

не устранено 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации 

частично 

устранено 

До настоящего времени нарушения не устранены. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 20.12.2018. 

Проинформировать ООО «УдарНик» (0327), что в случае не устранения нарушения Совету 

СА «КС» будет рекомендовано исключить организацию из членов саморегулируемой 

организации, как не соответствующую требованиям к членству в СА «КС». 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

10) ООО «Витраж» (0083), г. Красноярск, руководитель – Логутенок Николай Борисович, 

арбитражный управляющий. 



В отношении организации 25.07.2018 проведена плановая проверка деятельности, по 

результатам которой выявлено, что организация: не подтвердила наличие в штате организации 

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

предоставляет отчёты о текущей деятельности; имеет задолженность по уплате членских 

взносов. 

Дата 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Срок 

устранения 

до 

Статус 

устранения 

25.07.2018 

плановая 

- не подтвержден кадровый состав - в штате организации 

отсутствуют два работника, сведения о которых 

включены в НРС 

- 

не устранено 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации 
не устранено 

- задолженность по уплате членских взносов (2-4 2017, 1-

3  2018) 
не устранено 

 

Ранее, в мае 2018 года в отношении организации проведена внеплановая документарная 

проверка деятельности организации на соответствие условиям членства в части 

своевременности и полноты уплаты членских взносов. Решением Дисциплинарной комиссии от 

21.06.2018 организации выдано предписание по устранению задолженности по уплате членских 

взносов до 30.09.2018. 

В отношении организации инициировано дело о признании её банкротом, введено внешнее 

управление. 

К настоящему времени предписание не исполнено. Задолженность по уплате членских 

взносов составляет  105 000 рублей за периоды 2, 3, 4 кварталы 2017 года, 1 – 4 кварталы 2018 

года. 

 

Решили: Передать материалы на Совет СА «КС». Рекомендовать Совету исключить 

ООО «Витраж» (0083), г. Красноярск из членов СА «КС». 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

11) ООО «НОРИЛЬСКЛИФТСЕРВИС» (0362), г. Норильск, Назаренко Сергей Аркадьевич. 

В отношении организации 06.09.2018 проведена плановая проверка деятельности, по 

результатам которой выявлено, что организация: не подтвердила наличие в штате организации 

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

предоставляет отчёты о текущей деятельности; имеет задолженность по уплате членских 

взносов. 

Дата 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Срок 

устранения 

до 

Статус 

устранения 

06.09.2018 

- уклонение от прохождения проверки 

- не подтвержден кадровый состав - в штате организации 

отсутствуют два работника, сведения о которых 

включены в НРС - 

не устранено 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации  
не устранено 

- задолженность по уплате членских взносов  не устранено 

К настоящему времени нарушения не устранены. 

 

Ранее, в мае 2018 года в отношении организации проведена внеплановая документарная 

проверка деятельности организации на соответствие условиям членства в части 



своевременности и полноты уплаты членских взносов. Решением Дисциплинарной комиссии от 

21.06.2018 организации выдано предписание по устранению задолженности по уплате членских 

взносов до 30.09.2018. 

К настоящему времени предписание не исполнено. Задолженность по уплате членских 

взносов составляет  90 000 рублей за периоды 3, 4 кварталы 2017 года, 1 – 4 кварталы 2018 года. 

 

Решили: Передать материалы на Совет СА «КС». Рекомендовать Совету исключить 

ООО «Норильсклифтсервис» (0362), г. Красноярск из членов СА «КС». 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии СА «КС»                                                 В.Ф. Машуков 

 

 

 

Протокол вела ответственный секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                       Е.Ю. Колпакова 

 


