
ПРОТОКОЛ № 02/1 

работы Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации  

«Красноярские строители» (СА «КС») 

 

г. Красноярск                                                                                                                               03.02.2021 

 

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

 

Форма: заочная. Начало заочного голосования: 03.02.2021, окончание голосования: 03.02.2021. 

Заочное голосование завершено досрочно в связи с тем, что все члены Дисциплинарной комиссии 

проголосовали в течение 03.02.2021. 

 

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

эл. почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru. 

 

Уведомления направлены заинтересованным лицам 01.02.2021 по адресам электронной 

почты, заявленным членами СРО при вступлении либо в период членства в СА «КС».  

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии по состоянию на 02.02.2021 – 5 

человек. В голосовании приняли участие члены Дисциплинарной комиссии: Семенов А.В., 

Рогозинский М.В., Рудаков А.А., Тропин С.М., Шароглазов А.О., что составляет более половины 

от общего количества членов комиссии. Решения, принятые Дисциплинарной комиссией, 

являются правомочными. 

Решения Дисциплинарной комиссии принимаются большинством голосов лиц, принявших 

участие в голосовании, если иное не установлено федеральным законом или внутренними 

документами СА «КС». 

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 принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии, принявших участие в голосовании.  

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 4.18 Положения о Дисциплинарной 

комиссии СА «КС» от 19.04.2019). 

Подсчёт голосов и протокол ведёт ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии 

(далее – ДК) – заместитель директора СА «КС» Колпакова Е.Ю. 

 

Повестка дня:  

1.Отчёт о работе Дисциплинарной комиссии за 2020 год. 

2. Рассмотрение вопроса о возобновлении права, ранее приостановленного Дисциплинарной 

комиссией, либо приостановлении права. 

 

Вопрос 1.  

Члены Дисциплинарной комиссии ознакомлены с отчётом о работе Дисциплинарной комиссии 

за 2020 год (прилагается). 

 

Решение не принималось. Информация принята к сведению. 

 

 

Вопрос 2. Рассмотрение вопроса о возобновлении права, ранее приостановленного 

Дисциплинарной комиссией, либо приостановлении права. 

До начала заочного голосования, 01.02.2021 членам Дисциплинарной комиссии была разослана 

информация по рассматриваемому вопросу. 

 

mailto:09cpo@mail.ru


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

Контрольной комиссией 04.04.2019 на рассмотрение ДК переданы материалы: организация 

не подтвердила кадровый состав - в штате организации отсутствует один из двух специалистов, 

сведения о которых должны быть включены в НРС.  

Решениями ДК в отношении ООО «ВостокЛифт» неоднократно выносились предписания 

об устранении выявленных нарушений в срок до 31.05.2019, 30.09.2019, 15.12.2019, 31.03.2020, 

которые не были исполнены. 

Решением от 03.12.2020 ДК приостановила право организации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства и обязала 

организацию в срок до 31.01.2021 подтвердить  соответствие условиям членства в СА «КС» 

в части кадрового состава. 

Ко дню рассмотрения: организация не предоставила сведений, подтверждающих 

соответствие условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава. 

При таких условиях основания для возобновления права организации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства 

отсутствуют. 

 

Проект решения:  

Приостановить на два месяца право Общества с ограниченной ответственностью 

«ВостокЛифт» (0043)», г. Красноярск, ОГРН 1032402108969, ИНН 2462028371 осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства.  

Обязать ООО «ВостокЛифт» до 31.03.2021 подтвердить соответствие условиям членства 

в СА «КС» в части кадрового состава. 

Разъяснить ООО «ВостокЛифт», что оно вправе продолжить выполнять работы по 

договорам, заключённым до 04.12.2020, и не вправе заключать новые договоры на осуществление 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

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

Контрольной комиссией 02.11.2018 на рассмотрение ДК переданы материалы: организация 

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

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

Решениями ДК в отношении ООО «Электросила» выносились предписания об устранении 

нарушения в срок до 20.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, 30.09.2019, 15.12.2019, 31.01.2020, 

31.03.2020. Организация предоставила отчёты. В течение 2019-2020 годов организация оспаривала 

отказ НОСТРОЙ во внесении сведений о специалистах в НРС, но сведения так и не были 

включены в НРС.   

Решением от 03.12.2020 ДК приостановила право организации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства и обязала 

организацию в срок до 31.01.2021 подтвердить  соответствие условиям членства в СА «КС» 

в части кадрового состава. 

Ко дню рассмотрения: организация не предоставила сведений, подтверждающих 

соответствие условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава. 

При таких условиях основания для возобновления права организации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства 

отсутствуют. 

 

Проект решения:  

Приостановить на два месяца право Общества с ограниченной ответственностью 

«Электросила» (0027)», г. Ачинск Красноярского края, ОГРН 1032401801332, ИНН 2460061398 



осуществлять строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального 

строительства.  

Обязать ООО «Электросила» до 31.03.2021 подтвердить соответствие условиям членства 

в СА «КС» в части кадрового состава. 

Разъяснить ООО «Электросила», что оно вправе продолжить выполнять работы по 

договорам, заключённым до 04.12.2020, и не вправе заключать новые договоры на осуществление 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

3) ООО «Промстрой» (0019), г. Красноярск, руководитель Козлов Николай Мартович. 

Контрольной комиссией 18.10.2019 на рассмотрение ДК были переданы материалы: 

организация не подтвердила кадровый состав - не подтвердила аттестацию по правилам 

Ростехнадзора одного из специалистов, заявленных на ООТСиУО. Не предоставлены отчёты 

по формам 2.1.4.2, 2.1.4.4 – сведения о системе аттестации по правилам Ростехнадзора. Решением 

ДК в отношении ООО «Промстрой» выносились предписания об устранении нарушений в срок 

до 30.09.2019, 15.12.2019, 31.01.2020, 31.03.2020, которые не были исполнены. 

Решением от 03.12.2020 ДК приостановила право организации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальных ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства и обязала организацию в срок до 22.12.2020 подтвердить  

соответствие условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава. 

Ко дню рассмотрения: организация не предоставила сведений, подтверждающих 

соответствие условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава. 

При таких условиях основания для возобновления права организации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства отсутствуют. 

 

Проект решения:  

Приостановить на два месяца право Общества с ограниченной ответственностью 

«Промстрой», г. Красноярск, ОГРН 1022401155512, ИНН 2443018554  осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства, в 

том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (статья 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Обязать ООО «Промстрой»» до 31.03.2021 подтвердить соответствие условиям членства 

в СА «КС» в части кадрового состава, в том числе к осуществлению строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства либо подать заявление об отказе от права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства. 

Разъяснить ООО «Промстрой», что оно вправе продолжить выполнять работы по договорам, 

заключённым до 04.12.2020, и не вправе заключать новые договоры на осуществление 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

4) ООО «АльянсСтройПроект» (0393), г. Красноярск, Кочетков Владимир Семенович. 

Контрольной комиссией 18.10.2019 на рассмотрение ДК были переданы материалы: 

организация не подтвердила кадровый состав – наличие в штате по основному месту работы 

необходимо количества специалистов, сведения о которых включены в НРС.  



Решением ДК в отношении ООО «АльянсСтройПроект» выносились предписания 

об устранении нарушений в срок до 15.12.2019, 31.01.2020, 31.03.2020, которые не были 

исполнены. 

Решением от 03.12.2020 ДК приостановила право организации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальных ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства и обязала организацию в срок до 22.12.2020 подтвердить  

соответствие условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава. 

Ко дню рассмотрения: организация не предоставила сведений, подтверждающих 

соответствие условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава. 

При таких условиях основания для возобновления права организации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства отсутствуют. 

 

Проект решения:  

Приостановить на два месяца право Общества с ограниченной ответственностью 

«АльянсСтройПроект», г. Красноярск, ОГРН 1162468062822, ИНН 2465141745  осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства, 

в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (статья 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Обязать ООО «АльянсСтройПроект»» до 31.03.2021 подтвердить соответствие условиям 

членства в СА «КС» в части кадрового состава, в том числе к осуществлению строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства либо подать заявление об отказе от права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства. 

Разъяснить ООО «АльянсСтройПроект», что оно вправе продолжить выполнять работы 

по договорам, заключённым до 04.12.2020, и не вправе заключать новые договоры 

на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии СА «КС»                                                                          А.В. Семенов 

 

 

 

Протокол вела: Ответственный секретарь  

Дисциплинарной комиссии СА «КС»                                                                              Е.Ю. Колпакова 

 

 


