
ПРОТОКОЛ 

Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 

г. Красноярск,                                                                                                             09-11.04.2019 

 

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

Форма: очно-заочное голосование. Начало голосования: 09.04.2019 с 15.00.  

Окончание голосования: 11.04.2019 до 17.00.  

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

эл. почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru. 

Заинтересованные лица были приглашены, но не явились.  

 

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии по состоянию на 08.04.2019 – 

8 человек. В голосовании приняли участие 7 членов Дисциплинарной комиссии: Машуков В.Ф.,  

Семенов А.В., Козлов С.Н., Рогозинский М.В., Рудаков А.А., Симанович А.В., Шароглазов А.О.  

Дисциплинарная комиссия правомочна, если в работе комиссии приняли участие не менее 

2/3 членов комиссии. Кворум имеется.  

Для принятия решения о выдаче рекомендации об исключении организации из членов 

СРО требуется 75% голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии (часть 5 

статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), 

что составляет 6 голосов. Остальные решения принимается простым большинством голосов 

членов комиссии, принявших участие в голосовании. 

Протокол и подсчёт голосов ведёт ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии 

Колпакова Е.Ю.  

 

Повестка дня:  

1. Повторное рассмотрение материалов внеплановой проверки по несчастному случаю. 

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

для устранения нарушений. 

3. Рассмотрение  новых материалов,  переданных  Контрольной комиссией в апреле 2019 года. 

 

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

заместитель директора СА «КС», проинформировала, что Решением Дисциплинарной комиссии 

от 12.02.2019 ГП «КрайДЭО» (0292) вынесено предупреждение за несвоевременное 

предоставление отчёта о н/случае.  

1) ГП «КрайДЭО» (0292), г. Красноярск руководитель - Иванов Андрей Сергеевич.  

После заседания ДК поступило заявление ГП «КрайДЭО», в котором организация излагает 

свою позицию по рассмотренному вопросу: организация не предоставила отчёт о н/случае 

потому, что н/случай с работником произошёл не в процессе выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства. По запросу СРО отчёты о н/случае были предоставлены организацией 

незамедлительно. При таких обстоятельствах требуется повторное рассмотрение материалов 

внеплановой проверки. 

Актом формы Н-1, актом формы 4 о расследовании  н/ случая установлено: организация 

осуществляла текущий ремонт автодороги – ямочный ремонт. Пострадавший – машинист катка 

перегонял каток с одного участка автодороги на другой (с одного склона горы на другой), 

во время движения, через 500 м от начала движения, на спуске «выбило» передачу, машинист 
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не смог включить передачу и каток начал набирать скорость. Во избежание столкновений 

с идущим по дороге автотранспортом, машинист катка направил каток к обочине, при 

движении по откосу каток накренился вправо. Чтобы не попасть под каток, машинист катка 

спрыгнул влево на откос насыпи из щебня. Каток, проехав 15 м, остановился. Машинист катка 

при падении получил тяжёлые травмы. Основной причиной н/случая явилось нарушение 

требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, выразившееся в покидании 

кабины катка машинистом при движении катка на 2-й передаче, под уклон. Сопутствующими 

причинами названы: неудовлетворительная организация производства работ и недостатки 

в организации и проведении подготовки работников по охране труда: допуск катка к работе 

без осмотра; допуск к производству работ на катке машинистка без стажировки на этом виде 

катка; инструкция для машиниста такого катка не содержала мероприятий по перегону катка.  

Учитывая, что работы по текущему ремонту объекта капитального строительства 

не являются предметом контроля со стороны СРО и могут выполняться без членства в СРО, 

то при изложенных обстоятельствах применение к организации меры дисциплинарного 

воздействия, произведено без должных оснований. 

Ранее организации выданы рекомендации своевременно представлять в СА «КС» 

сведения обо всех произошедших несчастных случаях/авариях на производстве.  

 

На голосование поставлены проекты решений: 

Вариант 1. Отменить решение ДК от 14.02.2019 о вынесении предупреждения. Производство 

прекратить. 

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

 

Вариант 2. Решение ДК от 14.02.2019 оставить без изменения. 

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

 

По одному опросному листу голосование признано недействительным, так как в обоих 

вариантах выбрано «за». 

 

Принято решение: Отменить решение ДК от 14.02.2019 о вынесении предупреждения. 

Производство прекратить. 

 

 

Вопрос 2. Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала о материалах, по которым ранее 

Дисциплинарной комиссией установлен срок для устранения нарушений, и предпринятых 

организациями мерах по устранению нарушений: 

 

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

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.  

Решением Дисциплинарной комиссии от 12.02.2019 приостановлено право организации 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и установлен срок для устранения нарушений – 31.03.2019. Ко дню работы 

Дисциплинарной комиссии нарушения не устранены. 

 



 

На голосование поставлены проекты решений: 

Вариант 1: рассмотрение отложить, продлить срок для устранения до 31.05.2019.  

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

Вариант 2: рекомендовать исключить организацию из членов СА "КС" и передать материалы 

на рассмотрение Совета.  

Результаты голосования: «За» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

Принято решение: Рассмотрение отложить, продлить срок для устранения до 31.05.2019.  

Проинформировать организацию, что в случае не устранения нарушений организация может 

быть исключена из членов саморегулируемой организации (СРО), как не соответствующая 

требованиям к членству в СА «КС» - отсутствие в штате организации по основному месту 

работы двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены 

в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

 

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

Ранее в отношении организации ранее было введено конкурсное производство, которое 

в августе 2018 года прекращено и введено  внешнее управление. Организация не соответствует 

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

работы двух специалистов, сведения о которых включены в НРС.  

Решением Дисциплинарной комиссии от 12.02.2019 организации было выдано 

предписание об устранении нарушения в срок до 31.03.2019 и предоставлении в СА «КС» 

сведений о наличии в штате организации двух специалистов, сведения о которых включены 

в НРС. Предписание не исполнено. 

 

На голосование поставлены проекты решений: 

Вариант 1: рассмотрение отложить, продлить срок для устранения до 31.05.2019.  

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

Вариант 2: рекомендовать исключить организацию из членов СА "КС" и передать материалы 

на рассмотрение Совета.  

Результаты голосования: «За» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

Принято решение: Рассмотрение отложить, продлить срок для устранения до 31.05.2019.  

Проинформировать организацию, что в случае не устранения нарушений организация может 

быть исключена из членов саморегулируемой организации (СРО), как не соответствующая 

требованиям к членству в СА «КС» - отсутствие в штате организации по основному месту 

работы двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены 

в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

 

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

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. К предыдущему заседанию Дисциплинарной 



комиссии нарушения были частично устранены – организация предоставила отчёты 

и сообщила, что подала в НОСТРОЙ документы для внесения сведений о специалистах 

по организации строительства в НРС. Решением Дисциплинарной комиссии от 12.02.2019 

организации было выдано предписание об устранении нарушения в срок до 31.03.2019 

и предоставлении в СА «КС» сведений о наличии в штате организации двух специалистов, 

сведения о которых включены в НРС. Предписание не исполнено, организация получила отказ 

НОСТРОЙ во внесении сведений о специалистах в НРС. Организация сообщила, что готовит 

новый пакет документов на специалистов. 

 

Решили: Рассмотрение отложить, установить новый срок для устранения нарушений – 

до 31.05.2019. 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» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

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

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.  

Решением Дисциплинарной комиссии от 12.02.2019 приостановлено право организации 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и установлен срок для устранения нарушений – 31.03.2019.  

Организация, подав заявление о добровольном выходе, прекратила членство в СА «КС» 

с 26.03.2019. 

 

Решили: Производство прекратить. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

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

Николаевич. 

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 12.02.2019 приостановлено право организации 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и установлен срок для устранения нарушений – 31.03.2019. Организация 

не уплачивает членские взносы, начиная с 4 квартала 2017 года. Нарушения не устранены.  

 

Решили: Рекомендовать Совету СА «КС» исключить Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройЭнергоПром» (0139) из членов СА «КС». Передать материалы 

на рассмотрение Совета. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 



 

 

Вопрос 3. Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала о материалах, переданных 

на рассмотрение Дисциплинарной комиссии решениями Контрольной комиссии от 02-

04.04.2019  

 

7) ООО «ВостокЛифт» (0043), г. Красноярск, руководитель Бывшев Владимир Иванович. 

Дата 

проведения 

проверки 

Выявленные несоответствия 
Срок 

устранения до 
Статус устранения 

17.01.2019 

25.01.2018 

плановые 

- не подтвержден кадровый состав - в штате организации 

отсутствует один работник, сведения о котором включены в 

НРС, из необходимых двух специалистов 

05.06.2018 

27.09.2018 

21.12.2018 

29.03.2019 

не устранено 

 

Ко дню рассмотрения материалов сведения об устранении нарушения, выявленного 

при проверке, не представлены. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 31.05.2019. 

Проинформировать организацию, что в случае не устранения нарушений, право организации 

на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства может быть приостановлено на срок до приведения деятельности 

организации в соответствие с требованиями к членству в СА «КС» либо 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» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

8) ООО УК «Альянсспецстрой» (0290), г. Красноярск, руководитель Блинникова Екатерина 

Владиславовна. 

Дата проведения 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Срок 

устранения до 

Статус 

устранения 

26.07.2018 

плановая 

- задолженность по уплате членских взносов (2-3 кварталы 

2018) 

21.12.2018 

29.03.2019 

устранено 

частично  

30.11.2018 

внеплановая 

- не предоставлены отчеты о деятельности организации 2.1.5 и 

2.1.6 (ежеквартально) 

10.12.2018 

29.03.2019 
не устранено 

Ко дню рассмотрения материалов сведения об устранении нарушения, выявленного 

при проверке, не представлены. Задолженность по членским взносам ко дню рассмотрения 

материалов превышает 50 000 рублей. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 31.05.2019. 

Проинформировать организацию, что в случае не устранения нарушений, право организации 

на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства может быть приостановлено на срок до приведения деятельности 

организации в соответствие с требованиями к членству в СА «КС» либо 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» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 



 

 

9) ООО «КАРАТ» (0045), г. Ачинск, руководитель Назаров Александр Анатольевич 

Дата проведения 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Срок 

устранения до 
Статус устранения 

20.09.2018 

плановая 

- не подтвержден кадровый состав - в части соответствия 

требованиям установленным Постановлением Правительства 

№ 559 от 11.05.2017, Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 

37, а именно: 

− в штате организации отсутствуют по основному месту 

три работника; 

21.12.2018 

29.03.2019 

не устранено 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации 2.1.4.1, 2.1.5, 2.1.6-2.1.11 

устранено 

частично 

28.11.2018 

внеплановая 

- не предоставлены отчеты о деятельности организации 2.1.5 и 

2.1.6 

10.12.2018 

29.03.2019 
не устранено 

Ко дню рассмотрения материалов предоставлен отчёт по форме 2.1.9, иных сведений 

об устранении нарушений, выявленных при проверке, не представлено. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 31.05.2019. 

Проинформировать организацию, что в случае не устранения нарушений, право организации 

на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства может быть приостановлено на срок до приведения деятельности 

организации в соответствие с требованиями к членству в СА «КС» либо 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» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

10) ООО «КраМЗ» (0355), г. Красноярск, руководитель 

Дата 

проведения 

проверки 

Выявленные несоответствия 

Срок 

устранения 

до 

Статус 

устранения 

29.11.2018 

плановая 

- уклонение 

- не подтвержден кадровый состав  

29.03.2019 

не устранено 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7-2.1.8, 2.1.9, 

2.1.10, 2.1.11 

не устранено 

Ко дню рассмотрения материалов сведения об устранении нарушения, выявленного 

при проверке, не представлены. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 31.05.2019. 

Проинформировать организацию, что в случае не устранения нарушений, право организации 

на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства может быть приостановлено на срок до приведения деятельности 

организации в соответствие с требованиями к членству в СА «КС» либо 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» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 



 

 

Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала, что в СА «КС» поступило обращение 

от НОСТРОЙ по фактам причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении 

строительных работ организациями, являющимися членами СА «КС». К обращению приложена 

информация Роструда за четвертый квартал 2018 года о зафиксированных фактах причинения 

вреда здоровью физических лиц в следующих организациях: ООО «Карат» (0045), 

ООО «ПСМК» (0384), ООО «Енисейзолотоавтоматика» (0334). СА «КС» назначены 

и проведены внеплановые проверки в отношении указанных членов СА «КС». Контрольная 

комиссия рассмотрела результаты проверки на заседании 02-04.04.2019 и передала 

на рассмотрение Дисциплинарной комиссии материалы в отношении следующих организаций. 

 

11) ООО «ПСМК» (0384), г. Норильск, руководитель – Горбунов Александр Всеволодович. 

В ходе проверки установлено, что несчастный случай с работником организации 

произошёл в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объекта капитального строительства при следующих обстоятельствах: работник 

в нарушение требований техники безопасности поднимался на строительные леса с наружной 

стороны без средств индивидуальной защиты, сорвался с лесов и упал с 4-метровой высоты 

на землю, в результате падения получил тяжёлые травмы. Установлено, что это был первый 

рабочий день после больничного, прораб не провёл с работником внеплановый инструктаж 

по ОТиТБ, как это предписывали внутренние документы организации.  

Причинами несчастного случая согласно акту о расследовании тяжёлого несчастного 

случая от 03.12.2018 явились: основная - неудовлетворительная организация производства 

работ; сопутствующие - нарушение трудовой и производственной дисциплины пострадавшим, 

производителем работ, начальником участка (неприменение пострадавшим работником средств 

индивидуальной защиты от падения с высоты, выполнение работ без прохождения инструктажа 

по охране труда, не сохранение обстановки места происшествия).  

Мероприятия по устранению причин несчастного случая исполнены в срок, в том числе  

с обстоятельствами и причинами несчастного случая ознакомлены работники организации. 

Организация провела внеплановые инструктажи по охране труда работников, организовано 

проведение целевых проверок организации и производства работ на высоте. С руководителями 

– начальником участка, прорабом, не выполнившими требования локальных актов по охране 

труда,  трудовые отношения прекращены. 

Организация своевременно проинформировала СА «КС» о произошедшем несчастном 

случае, предоставила полный пакет документов.  

 

Решили: Ввиду грубого нарушения пострадавшим правил охраны труда меры 

дисциплинарного воздействия к организации не применять. Производство прекратить. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

12) ООО «КАРАТ» (0045), г. Ачинск, руководитель Назаров Александр Анатольевич 

В ходе проверки установлено, что несчастный случай со смертельным исходом произошёл 

с работником организации не в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту объекта капитального строительства, происшествие не явилось 

следствием ранее выполненных строительных работ на объекте капитального строительства. 



Обстоятельства несчастного случая: машинист крана двигался на самоходном кране 

по технологической дороге на склад. На участке подъема технологической дороги машинист 

автокрана, не выключив зажигание крана, а также, не установив под колеса крана 

противооткатные упоры, приступил самостоятельно к устранению неисправности автокрана. 

В результате самопроизвольного движения самоходного крана машинисту крана были 

причинены травмы, вследствие которых он скончался на месте. 

Причиной несчастного случая согласно акту о расследовании несчастного случая 

со смертельным исходом от 20.02.2019 явилось нарушение правил дорожного движения, 

выразившееся в том, что машинист крана, не выключив зажигание крана, а также, не установив 

под колеса крана противооткатные упоры, то есть, не приняв всех мер безопасности, 

направленных на предотвращение самопроизвольного движения крана, оставил транспортное 

средство – кран на проезжей части технологической дороги, чем нарушил требования Правил 

дорожного движения. Лицом, допустившим нарушение требований охраны труда, повлекшим 

возникновение несчастного случая со смертельным исходом стал сам пострадавший. 

Организация своевременно не проинформировало СА «КС» о произошедшем несчастном 

случае - отчёт по форме 2.1.9 предоставлен с нарушением сроков предоставления. 

 

Решили: Ввиду грубого нарушения пострадавшим правил дорожного движения меры 

дисциплинарного воздействия к организации не применять. Производство прекратить. 

Проинформировать о необходимости своевременного предоставления отчётов о происшествиях 

в деятельности члена саморегулируемой организации. 

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 


