
ПРОТОКОЛ 

Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 

г. Красноярск,                                                                                                             12-14.02.2019 

 

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

Форма: очно-заочное голосование. Начало голосования: 12.02.2019 с 15.00.  

Плановое окончание голосования: 14.02.2019 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: 14.02.2019, 10.00 – проголосовали все члены 

Дисциплинарной комиссии. 

 

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии по состоянию на 11.02.2019 – 

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.  

Протокол и подсчёт голосов ведёт ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии 

Колпакова Е.Ю.  

В заседании присутствовали:  

Александрова М.В. - ответственный секретарь Контрольной комиссии СА «КС», 

инспектор контрольно-экспертного отдела;  

Косарынцев А.А. - представитель от ГП «КрайДЭО» (0292). 

 

Повестка дня:  

1. Подведение итогов работы Дисциплинарной комиссии за 2018 год. 

2. Рассмотрение  новых материалов,  переданных  Контрольной комиссией в 2019 году. 

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

для устранения нарушений. 

 

Вопрос 1. Слушали: Машуков В.Ф. – председатель Дисциплинарной комиссии – подвёл итоги 

работы Дисциплинарной комиссии за 2018 год. (Отчёт прилагается). 

 

Информация принята к сведению. 

 

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 01.02.2019. 

Александрова М.В. – ответственный секретарь Контрольной комиссии СА «КС»: 

1) По результатам проверки ООО «Карат» (0045) выявлено: 

ООО «Карат»  проинформировало СА «КС» о происшествии с нарушением сроков 

предоставления сведений. Причины происшествия, приведшие к несчастному случаю, 

непосредственно не связаны с  процессами выполнения работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту объекта капитального строительства,  а также происшествие 

не явилось следствием ранее выполненных строительных работ на объекте капитального 

строительства. Единственной причиной несчастного случая, произошедшего с работником 
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организации явилось общее заболевание - повторный инфаркт миокарда, осложнившийся 

острой сердечно-сосудистой недостаточностью. В соответствии со ст. 229.2 Трудового кодекса 

РФ, п. 2.3 «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве 

в отдельных отраслях и организациях» утвержденного постановлением Минтруда РФ 

от 24.10.2002 №73, комиссия квалифицировала несчастный случай, как несчастный случай 

не связанный с производством и не подлежащий оформлению актом Н-1 и регистрации 

в ООО «Карат». ООО «Карат» (0045) выданы рекомендации по устранению нарушений, 

а именно: своевременно предоставлять сведения о событиях (авария, несчастный случай), 

руководствуясь Положением об отчётах и анализе деятельности членов Саморегулируемой 

ассоциации «Красноярские строители» (утверждено 18.05.2017 решением ОСЧ СА «КС»). 

 

Решили: Производство прекратить. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Слушали: Александрова М.В. – ответственный секретарь Контрольной комиссии СА «КС»: 

2) По результатам проверки ГП «КрайДЭО» (0292) выявлено: 

ГП «КрайДЭО» проинформировало СА «КС» о происшествии с нарушением сроков 

предоставления сведений. Причины происшествия, приведшие к несчастному случаю, 

непосредственно не связаны с  процессами выполнения работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также происшествие 

не явилось следствием ранее выполненных строительных работ на объекте капитального 

строительства. Непосредственными причинами происшествия явились: Основная - нарушение 

требований безопасности при эксплуатации транспортного средства. Сопутствующие - 

неудовлетворительная организация производства работ и недостатки организации проведения 

подготовки работников по охране труда. Актом Н-1 установлены мероприятия по устранению 

причин несчастного случая, сроки исполнения. Мероприятий по устранению причин 

несчастного случая выполнены либо осуществляются постоянно. ГП «КрайДЭО» (0292) 

выданы рекомендации Своевременно представлять в СА «КС» сведения о произошедших 

несчастных случаях/авариях на производстве в соответствии с Положением об отчётах 

и анализе деятельности членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» 

(СА «КС») от 18.05.2017. 

Косарынцев А.А. – представитель ГП «КрайДЭО» заявил, что материалы в отношении 

организации не должны рассматриваться на Дисциплинарной комиссии, так как происшествие 

произошло не на объекте капитального строительства, а на автомобильной дороге, которая, 

являясь линейным объектом, в силу пункта 10.1 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, не является объектом капитального строительства. 

 

Решили: За несвоевременное предоставление сведений о несчастном случае вынести 

ГП «КрайДЭО» (0292) предупреждение. Производство прекратить. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

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

заместитель директора СА «КС» 

3) ОАО «СибцветметНИИпроект» (0283), г. Красноярск, арбитражный управляющий.  



В отношении организации проведена проверка 27.10.2016, по результатам которой материалы 

были переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. Решением от 20.07.2017 

Дисциплинарная комиссия приостановила право организации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и передала 

материалы на рассмотрение Совета с рекомендацией исключить организацию из членов 

СА «КС». В отношении организации 17.11.2018 проведена очередная проверка деятельности, 

по результатам которой материалы переданы Контрольной комиссией 01.02.2019 

на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. Организация не соответствует требованиям 

к членству - не подтверждено наличие в штате организации по основному месту работы двух 

специалистов, сведения о которых включены в НРС. Ранее в отношении организации ранее 

было введено конкурсное производство, которое в августе 2018 года прекращено и введено  

внешнее управление. В адрес внешнего управляющего 27.11.2018 направлено уведомление 

о том,  что организация не соответствует требованиям к членству, что право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

приостановлено. К организации предъявлено требование об уплате членских взносов за 3, 4 

квартал 2018 года. В декабре 2018 года внешним управляющим уплачена задолженность по 

членским взносам. 

 

Решили: 1. Ввиду выхода организации из конкурсного производства отозвать решение 

Дисциплинарной комиссии с рекомендацией исключить ОАО «СибцветметНИИпроект» (0283) 

из членов СА «КС».  

2. Выдать ОАО «СибцветметНИИпроект» (0283) предписание об устранении нарушения в срок 

до 31.03.2019 и предоставить в СА «КС» сведения о наличии в штате организации 

0по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых включены в НРС. 

Проинформировать ОАО «СибцветметНИИпроект» (0283), что в случае не устранения 

нарушений Совету может быть  вновь 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. 

 

Вопрос 3. Слушали: Колпакова Е.Ю. - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии - 

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

установлен срок для устранения нарушений. 

 

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

В отношении организации проведены плановые проверки деятельности – 26.10.2017, 

20.07.2018, 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 Национальный реестр специалистов в области 

строительства (НРС); не предоставляет отчёты о текущей деятельности; имела задолженность 

по уплате членских взносов. Дисциплинарная комиссия решением от 20.08.2018 выдала 

организации предписание об устранении нарушений в срок до 15.10.2018. Организация 

уплатила задолженность по членским взносам. Решением Дисциплинарной комиссии 

от 22.11.2018 организации вынесено повторное предписание об устранении нарушений в срок 

до 20.12.2018. Нарушения не устранены. Организация не предоставила сведений о наличии 

специалистов, сведения о которых включены в НРС. 

 



Решили: Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. Установить срок для устранения нарушений – 

31.03.2019. Проинформировать организацию, что в случае не устранения нарушений, Совету 

СА «КС» может быть  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. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

5) 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 предоставляла отчёты о текущей деятельности. Решением 

Дисциплинарной комиссии от 22.11.2018 организации вынесено предписание об устранении 

нарушений в срок до 20.12.2018. Нарушения устранены частично – предоставлены отчёты, 

в НОСТРОЙ поданы документы для внесения сведений о специалистах по организации 

строительства в НРС. 

 

Решили: Выдать повторное предписание об устранении нарушений в срок до 31.03.2019.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

6) 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. Решением 

Дисциплинарной комиссии от 22.11.2018 организации вынесено предписание об устранении 

нарушений в срок до 20.12.2018. Организация не предприняла мер к устранению нарушений. 

 

Решили: Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. Установить срок для устранения нарушений – 

31.03.2019. Проинформировать организацию, что в случае не устранения нарушений, Совету 

СА «КС» может быть  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. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

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

Николаевич. 

В отношении организации проведена плановая проверка деятельности - 18.12.2017, 

по результатам которых 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. Решением Дисциплинарной комиссии от 22.11.2018 организации вынесено 

предписание об устранении нарушений в срок до 20.12.2018. Организация частично уплатила 



задолженность по членским взносам. Иные нарушения не устранены. Очередная проверка 

деятельности от 19.12.2018 выявила, что организация уклонилась от прохождения проверки; 

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

о которых включены в НРС; не предоставляет отчёты о текущей деятельности; имеет 

задолженность по уплате членских взносов. Материалы в отношении организации решением 

Контрольной комиссии от 01.02.2019 вновь переданы на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии.  

 

Решили: Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. Установить срок для устранения нарушений – 

31.03.2019. Проинформировать организацию, что в случае не устранения нарушений, Совету 

СА «КС» может быть  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.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

8) 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. Решением 

Дисциплинарной комиссии от 22.11.2018 организации вынесено предписание об устранении 

нарушений в срок до 20.12.2018. Организация устранила нарушения.  

 

Решили: Производство прекратить. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

* - При голосовании, голос члена Дисциплинарной комиссии, который является представителем члена СРО, 

в отношении которого принимается решение, либо аффилированным лицом такого члена СРО, учитывается как 

голос воздержавшегося (пункт 4.14 Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС» от 07.06.2017 

с изменениями от 17.07.2017). 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии СА «КС»                                                 В.Ф. Машуков 

 

 

Протокол вела ответственный секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                       Е.Ю. Колпакова 

 


