
ПРОТОКОЛ 

Заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») 

 

г. Красноярск                                                                                                                   28 марта 2012г. 

 

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

Начало - 10.00, окончание – 11.00. 

На заседании присутствуют члены Контрольной комиссии:  

1) Степанченко Петр Иванович - Председатель комиссии, представитель в НП СРО "КС" от 

ОАО «Красноярскстройстратегия», начальник ПТО; 

2) Ибрагимов Харис Шамсинович – член комиссии, представитель в НП СРО "КС" от ООО 

«СК «Аркада-21», директор; 

3) Пуртов Евгений Александрович - член комиссии, представитель в НП СРО "КС" от ООО 

ИСК «Омега», директор; 

4) Савицкий Николай Константинович - член комиссии, представитель в НП СРО "КС" от 

ООО «НПМ», генеральный директор; 

5) Фрейман Павел Григорьевич - член комиссии, представитель в НП СРО "КС" от ООО 

ПКФ «Комплекс», директор; 

6) Хачатурян Анатолий Леонович - член комиссии, представитель в НП СРО "КС" от ООО 

ПКФ «Сирена», директор; 

7) Штро Сергей Владимирович - член комиссии, представитель в НП СРО "КС" от ООО 

«ШСУ №9» , директор; 

 

Общее количество членов Контрольной комиссии по состоянию на 28.03.2012 -  9 человек.  

Присутствует 7 членов комиссии, что составляет более  половины от общего количества членов 

комиссии. Заседание  Контрольной комиссии правомочно. 

Протокол ведет Климанов В.О. – ответственный секретарь комиссии, инспектор КЭО НП СРО 

"КС".  

 

Повестка дня: 

1. Избрание заместителя председателя Контрольной комиссии. 

2. Рассмотрение результатов выполнения предписаний членами СРО, выданных Контрольной 

комиссией, согласно протоколу заседания от 20 декабря 2011 года. 

3. Рассмотрение результатов проверок партнерских организаций, проведенных в соответствии с 

утвержденным Правлением Партнерства планом проверок, и принятие соответствующих 

решений по их результатам. 

 

Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов членов 

Контрольной комиссии, присутствующих на заседании. 

 

По 1 вопросу: 
Слушали: Председатель Контрольной комиссии - Степанченко Петр Иванович предложил 

избрать на должность заместителя председателя Контрольной комиссии - Савицкого Николая 

Константиновича - представителя в НП СРО "КС" от ООО «НПМ», генерального директора. 

Решили: избрать на должность заместителя председателя Контрольной комиссии - Савицкого 

Николая Константиновича - представителя в НП СРО "КС" от ООО «НПМ», генерального 

директора. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 



По 2 вопросу:  

Слушали: инспектора КЭО НП СРО «КС» – Климанова В.О., о выполнении предписаний 

членами СРО, выданных Контрольной комиссией согласно протокола заседания от 20 декабря 

2011 года:  

1. ООО «Строительный сервис» - предписание по устранению замечания, а именно:  

произошли изменения в составе ИТР, заявленных на виды работ - уволены три человека, 

сведения об имеющихся изменениях в партнерство не предоставлены - выполнено. 

 

Решили:  

Принять к сведению, что предписание, выданное - ООО «Строительный сервис» выполнено, 

замечаний нет.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

  

2. ООО  "КИП-ЭНЕРГО" - предписание по устранению замечания, а именно: не 

предоставлены документы, подтверждающие повышение квалификации на специалистов 

заявленных на виды работ, не выполнено. 

ООО «КапиталСтрой» - предписание по устранению замечаний, а именно:  

1) Не соответствуют требованиям к повышению квалификации – два человека (Овсянников 

В.Д., Баженов Н.А.) - не выполнено. 

2) Не соответствуют требованиям к аттестации шесть человек (Руденко А.Б., Козлов В.В., 

Сколпень С.В., Москвитина Е.В., Черных С.А., Овсянников В.Д.) - не выполнено. 

3) Имеется задолженность по оплате членских взносов за 4кв. 2011г. – 15т.р. – выполнено, 

образовалась задолженность по оплате членских взносов за 1кв. 2012г. – 15т.р. 

ООО РСУ «СИТЭК-К» - предписание по устранению замечаний, а именно:  

1) Произошли изменения в составе инженерно-технических работников заявленных на  виды 

работ – из одиннадцати ИТР, уволены три человека, сведения об имеющихся изменениях в 

партнерство не предоставлены; 

2) Имеется задолженность по оплате членских взносов за 4 кв. 2011г. – 15т.р. – выполнено, 

образовалась задолженность по оплате членских взносов за 1кв. 2012г. – 15т.р.. 

ООО «Мегаполис» - предписание по устранению замечания, а именно: имеется задолженность 

по оплате членских взносов в размере 10 000 руб., не выполнено, задолженность по состоянию 

на 20.03.2012 составляет 40 тыс. рублей.  

 

Решили:  

1) ООО "КИП-ЭНЕРГО", ООО «КапиталСтрой», ООО РСУ «СИТЭК-К» выдать 

предписание о незамедлительном устранении выявленных нарушений и передать дело на 

рассмотрение Дисциплинарной комиссии.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2) ООО «Мегаполис» выдать предписание об устранении выявленных нарушений в срок – 

один месяц. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По 3 вопросу:  

Слушали: инспектора КЭО НП СРО «КС» – Климанова В.О., о результатах проведенных 

проверок организаций являющихся членами НП СРО «КС». 

 

1. Выявлены нарушения:  

ООО «Красспецстрой»: 

1. Не предоставлена возможность проведения проверки. 

2. Задолженность по оплате членских взносов за 3,4 кв. 2011г и 1кв. 2012г. 



3. Не представлен страховой полис. 

4. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 2-х специалистов. 

5. Не представлены удостоверения об аттестации в Ростехнадзоре на специалистов, заявленных 

на виды работ. 

ООО «КрасСибТехСтрой»:  

1. Не предоставлены документы подтверждающие аттестацию специалистов заявленных на 

виды работ. 

2. Не предоставлен страховой полис. 

3. Не предоставлены трудовые договоры на специалистов, заявленных на виды работ, 

работающих по совместительству. 

4. Не предоставлены трудовые книжки на пятерых ИТР работающих на постоянной основе и 

заявленных на виды работ.  

ООО «ПСК»: 

1. Не предоставлены трудовые книжки на пятерых работников, заявленных на виды работ и 

работающих на постоянной основе.  

2. Трудовые договоры на работников, заявленных на виды работ и работающих по 

совместительству – просрочены. 

4. Имеется нарушение требований к выдаче свидетельств, а именно: на виды работ № 5, 6, 7, 15, 

17 заявлены три человека, в том числе двое по совместительству. 

ООО «Строительно-монтажный поезд №276» - имеется задолженность по оплате членских 

взносов за 1, 3, 4 квартал 2011г., 1 квартал 2012г.. 

ООО «Эконом-Строй»: 

1. Не предоставлены трудовые книжки на четырех ИТР заявленных на виды работ и 

числящихся в организации на постоянной основе.  

2. Не предоставлено удостоверение о повышении квалификации на одного человека. 

ООО «БЛИК» - не предоставлены документы подтверждающие аттестацию на четырех 

специалистов, заявленных на виды работ.  

ООО «Красноярская Строительная Компания»: 

Проверка не проведена в связи с тем, что на отправленное по электронной почте уведомление о 

проверке и телефонные звонки, нет ответа. При выезде по указанному в документах адресу, 

ООО " Красноярская Строительная Компания " не найдена. 

Срок действия договора страхования ООО «КСК», предоставленного в партнерство, истёк 

24.01.2012г..  

Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2,3,4 квартал 2011г., 1 квартал 2012г. – 

шестьдесят тысяч рублей.  

ООО «Формула Строительства Красноярья» - произошли изменения в составе специалистов 

заявленных на виды работ, уволены четыре ИТР, сведения об имеющихся изменениях в 

Партнерство не предоставлены. 

ООО «Третье Красноярское монтажное управление ЗАО «Востоксантехмонтаж»: 

Договор страхования не соответствует требованиям к страхованию (страховая сумма на вид 

работ солгано свидетельства о допуске  15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха*, в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных 

объектах, включая объекты использования атомной энергии должна составлять не менее пяти 

миллионов рублей).  

ЗАО «Красноярское строительное управление «Сибтеплоизоляция» - имеется 

задолженность по оплате членских взносов (целевой сбор за 2011г.). 

ООО «СтройСервис»: 

1. Произошли изменения в составе ИТР заявленных на виды работ, из пяти специалистов двое 

уволены, сведения об имеющихся изменениях в Партнерство не предоставлены. 

2. Не предоставлены сведения об охране труда, электробезопасности, промышленной 

безопасности, охране окружающей природной среды, пожарной безопасности.  

ООО ПКФ «СибВуд»: 

1. Не соответствуют требованиям, просрочены, удостоверения о повышении квалификации на 

трех ИТР заявленных на виды работ. 



2. Не предоставлены документы подтверждающие аттестацию трех ИТР. 

ООО «Ардис-Строй»: - не предоставлено удостоверение о повышении квалификации на 

одного ИТР. 

ООО «УниверсалСтройКом» - имеется задолженность по оплате членских взносов за 3 

квартал 2011г.. 

ООО «Красноярскэлектросервис» - имеется задолженность по оплате членских взносов за 1 

кв. 2012г. 

ООО   «Строительная Компания-Конструкция» - имеется задолженность по оплате 

членских взносов за 4кв 2011г и  1 кв. 2012г. 

ООО производственное объединение «Строительный стандарт»: 

1. Произошли изменения в составе специалистов заявленных на виды работ, уволены два ИТР, 

сведения об имеющихся изменениях в Партнерство не предоставлены. 

2. Имеется задолженность по оплате членских взносов за 1 кв. 2012г. 

ЗАО «Строительное предприятие» – по письменной просьбе, в связи со сменой руководства 

проверка согласно утвержденного плана, с ноября 2011г. была перенесена на декабрь 2011г. До 

настоящего времени плановая проверка не проведена в связи с тем, что дозвонится до 

организации по имеющимся в Партнерстве телефонным номерам, не удалось. Имеется 

задолженность по оплате членских взносов за 1 кв. 2012г. 

ООО «ФСК Красноярск» - не предоставили возможность проведения проверки. У 

организации 10.01.12г. истек срок действия договора страхования гражданской 

ответственности, имеется задолженность по оплате членских взносов за 1 квартал 2012г. и 

целевой сбор за 2011г.,  

 

Решили:  

1) Выдать предписание ООО «КрасСибТехСтрой», ООО «ПСК», ООО «Строительно-

монтажный поезд №276», ООО «Эконом-Строй», ООО «БЛИК», ООО «Формула 

Строительства Красноярья»,  ООО «Третье Красноярское монтажное управление ЗАО 

«Востоксантехмонтаж», ЗАО «Красноярское строительное управление 

«Сибтеплоизоляция», ООО «СтройСервис», ООО ПКФ «СибВуд», ООО «Ардис-Строй»,  

ООО «УниверсалСтройКом», ООО «Красноярскэлектросервис», ООО «Строительная 

Компания-Конструкция», ООО производственное объединение «Строительный 

стандарт»,  со сроком устранения замечаний – один месяц. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2) Выдать предписание ООО «Красспецстрой», ЗАО «Строительное предприятие», ООО 

«ФСК Красноярск» - предоставить возможность проведения проверки в течении одного 

месяца. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3) Передать материалы по ООО «Красноярская Строительная Компания» на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. Проверка ООО «Вектор-21», ООО «СтройКом», не проведена в связи с прекращением 

членства и  выходом из состава членов Партнерства. 

Решили:  

В связи с прекращением членства ООО «СтройКом», ООО «Вектор-21» вопрос снят с 

повестки дня. 

3. Проверка ООО «Стройтехнология 2010» - с февраля 2012г., согласно утвержденного плана, 

перенесена на май 2012г. по письменной просьбе руководителя организации, в связи с 

отсутствием деятельности. 



Проверка ООО «Инджилстрой» не проведена в связи с тем, что Дисциплинарной комиссией 

действие свидетельства о допуске к видам работ приостановлено в отношении всех видов работ 

на срок 60 календарных дней, начиная с 08.12.2011. 

Проверка ООО СК «СИБСТРОЙ» - с февраля 2012г., согласно утвержденного плана, 

перенесена на май 2012г. по письменной просьбе руководителя организации, в связи со сменой 

юридического адреса.  

4. По результатам проведенных проверок: ООО «Альфа», ООО СК «Галикон», ООО  

«Промоборудование», ООО «трест «Красноярскалюминстрой», ООО Инвестиционно-

строительная компания «Омега», ООО «Оптимум», ООО «Торнадо»,  ООО «Стройтэк», 

ООО «Сибэнергомонтаж», ЗАО «Стрелец-2», ООО СК «СовТехноСтрой», ООО 

«ВостокЛифт», ООО «Колорит», ООО «СтройТехМонтаж», ООО «Нефтестройсервис», 

ООО «Зодчий», ООО «ГарантСтрой», ООО Строительная компания «Енисей», ОАО 

«Водмонтаж», ООО ПКФ «Комплекс», ООО «Фирма Енисейстрой», ООО «ЭкоСтрой», 

ООО «ТехПолимерСтрой», ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2»,  

ООО «Борус», ООО «Строй-ТЭК», ООО «Руслан-Строй», ООО «Строитель-6», ООО  СК 

«Аркада 21», ООО ПСК «Сибирь», ООО производственно-коммерческая фирма 

«Теплоучет», ООО «Строитель-95»,  ООО «Стройкомплекс НПО ПМ», ООО ПСК 

«Сибстроймонтаж», ООО "Инжиниринговая компания «Роса» - замечаний нет, либо они 

устранены в ходе проверки.  

Решили:  

Принять к сведению, что по результатам проведенных проверок вышеуказанных организаций  - 

замечаний нет. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

 

Председатель Контрольной  

комиссии НП СРО «КС»                                                                                       П.И. Степанченко 


