
ПРОТОКОЛ № 03/03 

работы Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации  

«Красноярские строители» (СА «КС») 

г. Красноярск                                                                                                                           18.03.2021 

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

 

Начало заочного голосования: 16.03.2021, окончание голосования: 17.03.2021, 17.00. 

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

эл. почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru. 

 

Заочное голосование завершено досрочно в связи с тем, что к 17 часам 17.03.2021 все члены 

Дисциплинарной комиссии предоставили опросные листы с результатами голосования. 

 

Уведомления направлены заинтересованным лицам 03.03.2021 по адресам электронной почты, 

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

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии по состоянию на 15.03.2021 – 5 человек.  

 

В голосовании приняли участие члены Дисциплинарной комиссии: Семёнов А.В., 

Рогозинский М.В., Рудаков А.А., Чеблуков В.Г., Шароглазов А.О., что составляет более половины 

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

являются правомочными. 

 

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) Информирование о составе Дисциплинарной комиссии. 

2) Рассмотрение материалов, по которым ранее Дисциплинарной комиссией был установлен 

срок для устранения замечаний, приняты меры дисциплинарного воздействия. 

3) Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии в марте 2021 года. 

 

Вопрос 1. Информирование об изменениях в составе Дисциплинарной комиссии. 

Слушали: Колпакова Е.Ю., ответственного секретаря ДК, заместителя директора СА «КС», 

которая проинформировала, что из состава Дисциплинарной комиссии отозван представитель 

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» в связи с его увольнением. Решением Совета 

от 11.03.2021 полномочия Тропина Сергея Михайловича прекращены, в состав Совета избран 

Чеблуков Владимир Геннадьевич – генеральный директор АО «Восточная Сибирь». 

Количественный состав Совета – 5 человека.  

 

Решение не принималось. Информация принята к сведению. 

 

Вопрос 2. Рассмотрение материалов, по которым ранее Дисциплинарной комиссией был 

установлен срок для устранения замечаний, приняты меры дисциплинарного воздействия. 

Слушали Колпакову Е.Ю., которая проинформировала о мерах предпринятых организациями 

по устранению нарушений, выявленных в результате проверок, материалы которых рассмотрены 

Дисциплинарной комиссией на предыдущих заседаниях: 

mailto:09cpo@mail.ru


 

1) ООО «Альпсервис» (0180), г. Красноярск, руководитель Пуговкин Антон Николаевич. 

Контрольной комиссией 30.10.2020 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки – 

организация не подтвердила кадровый состав на соответствие условиям членства в СА «КС». 

Решением ДК в отношении ООО «Альпсервис» вынесено предписание об устранении 

нарушений в срок до 31.01.2021. 

Ко дню рассмотрения: организация подтвердила кадровый состав на соответствие условиям 

членства в СА «КС». 

 

Проект решения: Производство прекратить.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2) ООО «КАРАТ» (0045), г. Ачинск, руководитель Дмитриев Евгений Федорович. 

Контрольной комиссией 28.06.2019 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки -  

организация не подтвердила кадровый состав для работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу (далее - СРКрС) особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (ООТСиУО). Не предоставлены отчёты по формам 2.1.4.1, 

2.1.9 - 2.1.11. Контрольная комиссия по итогам очередной проверки - сентябрь 2019 года - 

решением от 13.12.2019 передала на рассмотрение Дисциплинарной комиссии новые материалы 

с теми же нарушениями. 

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

выявленных нарушений в срок до 31.05.2019, 30.09.2019, 15.12.2019, 31.12.2020. Решением ДК 

от 21.02.2020 право ООО «Карат» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальных 

ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства приостанавливалось на два месяца. 

Ко дню рассмотрения: ООО «Карат» 23.12.2020 проинформировал об аттестации 

специалистов в Ростехнадзоре, продолжает  дополнительное профессиональное обучение 

специалистов (повышение квалификации). 

 

Проект решения: Продлить срок для устранения нарушения до 14.05.2021. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3) ООО «СК Витраж» (0375), г. Ачинск, руководитель Косенков Александр Николаевич. 

Контрольной комиссией 28.06.2019 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки - 

организация не подтвердила кадровый состав - не подтвердила аттестацию по правилам 

Ростехнадзора специалистов, заявленных на ООТСиУО.  

Решением ДК в отношении ООО «СК Витраж» выносились предписания об устранении 

нарушений в срок до 30.09.2019, 15.12.2019, 31.01.2020, 31.01.2020, 31.03.2020, 31.12.2020. 

Ко дню рассмотрения: организация устранила нарушения. 

 

Проект решения: Производство прекратить.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4) АО «Сельэлектрострой» (0129), г. Красноярск, руководитель Жаров Валерий Алексеевич. 

Контрольной комиссией 30.10.2020 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки – 

организация не соответствует условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава, в том 

числе к осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса ООТСиУО. 

Решением ДК в отношении ООО «Сельэлектрострой» вынесено предписание об устранении 

нарушений в срок до 31.01.2021. 

Ко дню рассмотрения: организация не подтвердила соответствие условиям членства 

в СА «КС». 

 



Проект решения: Продлить срок для устранения нарушений до 14.05.2021. Проинформировать, 

что при следующем рассмотрении вопроса в отношении организации может быть принято 

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, в том числе ООТСиУО на срок 

до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

5) Отдел ЖКХиАСТ (0272), п. Абан Красноярского края, руководитель Храмов Александр 

Владимирович. 

Контрольной комиссией 30.10.2020 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки – 

организация не соответствует условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава. 

Контрольная комиссия по итогам очередной проверки - декабрь 2020 года - решением 

от 02.03.2021 передала на рассмотрение Дисциплинарной комиссии новые материалы с теми 

же нарушениями. 

Решением ДК организации вынесено предписание об устранении нарушений в срок 

до 31.01.2021. 

Ко дню рассмотрения: начиная с 01.07.2017 организация не подтвердила соответствие 

условиям членства в СА «КС». 

 

Проект решения: приостановить право Отдела ЖКХиАСТ (0272) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения 

несоответствия условиям членства в СА «КС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

6) ООО «ЭНКИ» (0408), г. Красноярск, руководитель Миндрина Анастасия Викторовна. 

Контрольной комиссией 30.10.2020 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки – 

организация не предоставила отчёты по формам 2.1.6, 2.1.6.1 за 2020 год по состоянию 

на 20.07.2020.  

Дисциплинарная комиссия 03.12.2020 отложила рассмотрение вопроса ввиду госпитализации 

руководителя. 

Контрольной комиссией 02.03.2021 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки - 

организация не соответствует условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава. 

Ко дню рассмотрения ДК: отчёты по формам 2.1.6, 2.1.6.1 за 2020 год  по состоянию 

на 20.07.2020 не предоставлены. С адреса электронной почты ООО «ЭНКИ» поступило 

сообщение, что организация в стадии продажи. 

 

Проект решения: За не предоставление отчётов по формам 2.1.6, 2.1.6.1 за 2020 год по состоянию 

на 20.07.2020 вынести предупреждение. Приостановить право ООО «ЭНКИ» (0408) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

до устранения несоответствия условиям членства в СА «КС». 

Результаты голосования: «За» -  4, «против» - 0, «воздержались» - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

7) 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. Решением ДК от 03.12.2020 право организации осуществлять СРКрС объектов 

капитального строительства было приостановлено на 2 месяца, затем 03.02.2021 - ещё на 2 месяца. 

Контрольной комиссией 02.03.2021 на рассмотрение ДК вновь переданы материалы 

проверки - организация не соответствует условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава. 



Ко дню рассмотрения: организация ООО «Электросила» не соответствует требованиям 

к членству в СА «КС» в части кадрового состава. 

 

Проект решения: Предложить в срок до 03.04.2021 предоставить документы, подтверждающие 

соответствие ООО «Электросила» условиям членства в СА «КС». Проинформировать, что при 

следующем рассмотрении вопроса в отношении организации может быть принято решение 

о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства на срок до подтверждения соответствия условиям членства 

в СА «КС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

8) 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. Решением ДК 

от 03.12.2020 право организации осуществлять СРКрС, в том числе ООТСиУО было 

приостановлено на 2 месяца, затем 03.02.2021 - ещё на 2 месяца. 

Контрольной комиссией 02.03.2021 на рассмотрение ДК вновь переданы материалы 

проверки - организация не соответствует условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава, 

в том числе к ООТСиУО. 

Ко дню рассмотрения: организация ООО «Электросила» не соответствует требованиям 

к членству в СА «КС» в части кадрового состава. 

 

Проект решения: Предложить в срок до 03.04.2021 предоставить документы, подтверждающие 

соответствие ООО «АльянсСтройПроект» условиям членства в СА «КС». Проинформировать, что 

при следующем рассмотрении вопроса в отношении организации может быть принято решение 

о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 3. Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии в марте 2021 года. 

 

Слушали Колпакову Е.Ю.,  которая проинформировала, что по результатам работы Контрольной 

комиссии в марте 2021 года (протокол от 02.03.2021) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии 

переданы материалы проверок в отношении следующих организаций: 

 

9) ООО «КрасСибТехСтрой» (0040), г. Красноярск, руководитель Исраелян Рубен Согомонович. 

Дата проведения 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Срок 

устранения до 
Статус устранения 

25.12.2019 

плановая 

1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО 

- не подтвержден кадровый состав – 

1) не подтвержден кадровый состав на одного заявленного 

работника; 

2) отсутствуют сведения о включении в НРС второго 

заявленного работника; 

1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране 

труда - не предоставлены подтверждающие документы; 

1.1.6. уплата членских взносов - задолженность за 3, 4 кв. 

2019г., в сумме 25000 руб. - устранено 31.12.2019; 

1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлен отчет по форме 

2.1.4.4 

17.03.2020 

15.06.2020 

09.12.2020 

 

 

 

неустранено 

 

неустранено 

 

неустранено 

 

устранено 

 

неустранено 

 



Ко дню рассмотрения: Организация уплатила задолженность по членским взносам,  

выявленную  на дату проверки. Сведений об устранении нарушений, выявленных по результатам 

плановой проверки, организацией не предоставлено. Имеется задолженность по членским 

взносам, начиная с 3 квартала 2020 года, на общую сумму 45 000 рублей. 

 

Проект решения: Вынести предписание об устранении в срок до 14.05.2021 выявленных 

несоответствий условиям членства в СА «КС». Проинформировать, что при следующем 

рассмотрении вопроса в отношении организации может быть принято решение о приостановлении 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства на срок до подтверждения соответствия условиям членства 

в СА «КС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

10) ООО «Зодчий» (0065), г. Красноярск, руководитель Шабунин Владимир Дмитриевич. 
Дата 

проведения 

проверки 

Выявленные несоответствия 
Срок 

устранения до 
Статус устранения 

01.09.2020 

плановая 

Организация уклонилась от прохождения проверки: в 

установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не 

предоставлены. 

Организация не соблюдает  требования в части: 

3.4. иное -  не предоставлены отчеты по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 

первое полугодие 2020 года. 

18.01.2021 

 

неустранено 

 

Ко дню рассмотрения: Организация не подтвердила соответствие условиям членства 

в СА «КС» в части кадрового состава, не предоставила отчёты по формам 2.1.6, 2.1.6.1 за 2020 год 

по состоянию на 20.07.2020. Имеется задолженность по уплате членских взносов, начиная 

с 1 квартала 2020 года на общую сумму 75 000 рублей. 

 

Проект решения: За не предоставление отчётов по формам 2.1.6, 2.1.6.1 за 2020 год по состоянию 

на 20.07.2020 вынести предупреждение. Вынести предписание об устранении в срок д 14.05.2021 

выявленных несоответствий условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава. 

Проинформировать, что при следующем рассмотрении вопроса в отношении организации может 

быть принято решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок до подтверждения 

соответствия условиям членства в СА «КС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

11) ООО «Комплексстройпроект» («КОСП») (0034), г. Красноярск, руководитель Бодалев 

Виталий Эдуардович. 
Дата 

проведения 

проверки 

Выявленные несоответствия 
Срок 

устранения до 
Статус устранения 

30.11.2020 

плановая 

Организация уклонилась от прохождения проверки; 

1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 

1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - 

не подтвержден кадровый состав;  

1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО;  

1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране 

труда;  

1.1.6. уплата членских взносов - имеется задолженность за 4 

квартал 2020г, в сумме 15000 рублей;  

1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлены отчеты по 

форме 2.1.1-2.1.3, 2.1.4.2, 2.1.4.4, 2.1.8-2.1.12; 1.2. При 

выполнении работ по СРКрС на ООТС (ПП 559 от 17.05.2017): 

1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО;  

1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации 

специалистов;  

1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации 

- 

 

 

 

неустранено 

неустранено 

 

неустранено 

 

неустранено 

неустранено 

 

неустранено 

 

неустранено 

 

неустранено 



специалистов;  

1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации 

работников по правилам Ростехнадзора;  

1.2.5. минимальные требования к наличию системы контроля 

качества выполняемых работ и охране труда. 

 

неустранено 

 

неустранено 

Ко дню рассмотрения: Организация не подтвердила соответствие условиям членства 

в  СА «КС» в части кадрового состава. Имеется задолженность по членским взносам, начиная 

с 4 квартала 2020 года, на общую сумму 30 000 рублей. 

 

Проект решения: Вынести предписание об устранении в срок до 14.05.2021 выявленных 

несоответствий условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава, а также предоставить 

отчёты по формам 2.1.1-2.1.3, 2.1.4.2, 2.1.4.4, 2.1.8-2.1.12. Проинформировать, что при следующем 

рассмотрении вопроса в отношении организации может быть принято решение о приостановлении 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства на срок до подтверждения соответствия условиям членства 

в СА «КС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

12) МКУ «Архитектурно-производственная группа» (МКУ «АПГ») (0214), г. Енисейск, 

руководитель Горчатова Оксана Ивановна. 
Дата 

проведения 

проверки 

Выявленные несоответствия 
Срок 

устранения до 
Статус устранения 

25.12.2020 

плановая 

1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 

1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - 

не подтвержден кадровый состав - Не заявлены специалисты в 

НРС 

1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО 

1.1.3. минимальные требования к документам члена СРО 

1.1.7. предоставление отчётов 

- 

 

 

 

неустранено 

неустранено 

неустранено 

неустранено 

 

Проект решения: Вынести предписание об устранении в срок до 14.05.2021 выявленных 

несоответствий условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава, а также предоставить 

отчёты по формам 2.1.1-2.1.3, 2.1.4.2, 2.1.4.4, 2.1.8-2.1.12. Проинформировать, что при следующем 

рассмотрении вопроса в отношении организации может быть принято решение о приостановлении 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства на срок до подтверждения соответствия условиям членства 

в СА «КС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии СА «КС»                                                                          А.В. Семёнов 

 

 

Протокол вела: Ответственный секретарь  

Дисциплинарной комиссии СА «КС»                                                                              Е.Ю. Колпакова 


