
ПРОТОКОЛ №04/1 
заседания Контрольной комиссии Саморегулируемой ассоциации  

«Красноярские строители» (СА «КС») 
 
г. Красноярск                                                                                                                04-09.04.2018 
 
Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская 44 «г», пом. 150 
Начало: 04.04.2018, 10.00, окончание: 09.04.2018, 14.00. 
 
Форма: очно-заочное голосование.  
Начало голосования: 09.04.2018, 10-00.  
Окончание голосования: 09.04.2018, 14.00.  
Приём бюллетеней: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150 либо по адресу 
электронной почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru. 
 
Общее количество членов Контрольной комиссии по состоянию на 03.04.2018 – 5 человека.  
В голосовании приняли участие члены Контрольной комиссии: Пуртов Е.А.,  Береснев С.Н., 
Бутенко В.Г., что составляет 2/3 общего количества членов комиссии. Решения, принятые 
Контрольной комиссией, правомочны. Подсчёт голосов и протокол ведёт ответственный 
секретарь Контрольной комиссии Александрова М.В. 
 
Повестка дня: 
1. Рассмотрение результатов устранения организациями - членами СА «КС» в 
установленный срок, выявленных несоответствий обязательным требованиям Ассоциации. 
2. Рассмотрение результатов проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных в 
соответствии с утвержденным Планом проверок и принятие соответствующих решений по их 
результатам. 
3. Рассмотрение информации, переданной в СА «КС» Стройнадзором  Красноярского края, в 
отношении организаций – членов СА «КС» о выявленных нарушениях при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.  
4. Рассмотрение результатов плановой проверки ООО «Юдализ» (г. Красноярск) с учетом 
обращения НОСТРОЙ. 
5. Отчет о работе Контрольной комиссии за 2017. 
 
Вопрос 1. Рассмотрение результатов устранения членами Ассоциации в установленный 
Комиссией срок выявленных несоответствий обязательным требованиям Ассоциации. 
 
Слушали: Александрова М.В. – ответственный секретарь Контрольной комиссии 
информировала о результатах устранения членами СА «КС» выявленных несоответствий 
обязательным требованиям Ассоциации. Установленный, Контрольной комиссией, срок                
до 05.03.2018.  
Результат на 03.04.2018: 
1) ООО «СК ПМК» (0161), дата проверки: 29.09.2017. 
Организация уклонилась от прохождения проверки, не соблюдает обязательные требования               
СА «КС»: 
- не подтвержден кадровый состав - отсутствуют два работника, сведения о которых включены 
в НРС; 
- предоставление отчетов. 
Ранее установленные комиссией сроки: 06.11.2017; 05.03.2018. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, представитель 
организация устно сообщил о возможном прекращении деятельности Общества, при 
наступлении указанного события организация уведомит СА «КС».   

Организация соответствует условиям членства в СА «КС» частично – своевременность 
уплаты членских взносов.  
 



2) ООО «КЛК» (0300), дата проверки 22.08.2017. 
Организацией не подтверждено соответствие условиям членства в СА «КС» с 01.07.2017 –               
не подтвержден кадровый состав - отсутствуют два работника, сведения о которых включены            
в НРС. 
Ранее установленные комиссией сроки: 06.11.2017; 05.03.2018. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, сведения о 
включении двух работников организации в НРС отсутствуют. 

Организация соответствует условиям членства в СА «КС» частично – своевременность 
уплаты членских взносов. 
 
3) МКУ АПБ (0261), дата проверки 30.08.2017. 
Организацией не подтверждено соответствие условиям членства в СА «КС» с 01.07.2017 –               
не подтвержден кадровый состав – в штате организации отсутствуют два работника, сведения о 
которых включены в НРС; имеется задолженность по уплате членских взносов за 2 и 3 
кварталы 2017 года на сумму в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 
Ранее установленные комиссией сроки: 06.11.2017; 05.03.2018. 

Общая задолженность по уплате членских взносов организации с момента проверки до 
03.04.2018 составила сумму в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей за 2, 3, 4 кварталы 2017 
года и 1 квартал 2018 года. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии,  задолженность                   
по уплате членских взносов организацией не погашена; не подтвержден кадровый состав - 
отсутствуют два работника, сведения о которых включены в НРС 
 
4) ООО «Электросила» (0027), дата проведения 31.07.2017.  
Организация уклонилась от прохождения проверки, не соблюдает обязательные требования                
СА «КС»: 
 - не подтвержден кадровый состав - в штате организации отсутствуют два работника, сведения 
о которых включены в НРС; 
- предоставление отчетов. 

Сведения о специалистах, направлены в НРС самостоятельно. По данным сайта 
НОСТРОЙ НРС оба Заявителя получили отказ во включении в реестр. Организация в поиске 
работников соответствующих требованиям. 
Ранее установленные комиссией сроки: 06.11.2017; 05.03.2018. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, сведения о 
включении двух работников организации в НРС отсутствуют.  

Организация соответствует условиям членства в СА «КС» частично – своевременность 
уплаты членских взносов. 
 
5) МБУ АПГ (0214), дата проверки 26.10.2017. 
Организация уклонилась от прохождения проверки, не соблюдает обязательные требования в 
СА «КС»: 
-  не подтвержден кадровый состав - в штате организации отсутствуют два работника, сведения 
о которых включены в НРС; 
- предоставление отчетов. 
Ранее установленные комиссией сроки: 06.11.2017; 05.03.2018. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, сведения о 
включении двух работников организации в НРС отсутствуют.  

Организация соответствует условиям членства в СА «КС» частично – своевременность 
уплаты членских взносов. 

 
6) МКУ СЗ Балахтинского района (0274), дата проверки 31.10.2017. 
Организация уклонилась от прохождения проверки, не соблюдает обязательные требования            
СА «КС»: 
-  не подтвержден кадровый состав - в штате организации отсутствуют два работника, сведения 
о которых включены в НРС;  



- предоставление отчетов. 
Ранее установленные комиссией сроки: 06.11.2017; 05.03.2018. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, сведения о 
включении двух работников организации в НРС отсутствуют. Образовалась текущая 
задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 2018 года на сумму в размере 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей. 
 
7) МКУ СЕЗ (0284), дата проверки 31.08.2017.  
Организация уклонилась от прохождения проверки, не соблюдает обязательные требования            
СА «КС»: 
-  не подтвержден кадровый состав - в штате организации отсутствуют два работника, сведения 
о которых включены в НРС; 
- предоставление отчетов. 
Ранее установленные комиссией сроки: 06.11.2017; 05.03.2018. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, руководитель 
организации  (03.04.2018, устно, телефонным звонком) сообщила о начале сбора первичных 
документов на работников – возможных кандидатов  для заявления в НРС. 

Организация соответствует условиям членства в СА «КС» частично – своевременность 
уплаты членских взносов. 

 
8) Отдел ЖКХ и АСТ (0272), дата проверки 01.08.2017. 
Организация уклонилась от прохождения проверки. 
По данным Ассоциации, организацией не подтверждено соответствие условиям членства                 
в СА «КС» с 01.07.2017 – не подтвержден кадровый состав - в штате организации отсутствуют 
два работника, сведения о которых включены в НРС. 
Ранее установленные комиссией сроки: 06.11.2017; 05.03.2018. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, сведения о 
включении двух работников организации в НРС отсутствуют.  

Организация соответствует условиям членства в СА «КС» частично – своевременность 
уплаты членских взносов. 
 
9) ООО «КАМА+» (0340), дата проверки 29.09.2017. 
Организация уклонилась от прохождения проверки. Сведения о работниках, включенных в НРС 
– отсутствуют. 
Ранее установленные комиссией сроки: 06.11.2017; 05.03.2018. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, сведения о 
включении двух работников организации в НРС отсутствуют.  

Организация соответствует условиям членства в СА «КС» частично – своевременность 
уплаты членских взносов. 
 
10) ООО «СтройЭнергоПром» (0139), дата проверки: 18.12.2017, в результате проверки 
установлено, что организация не соответствует требованиям Ассоциации - не подтвержден 
кадровый состав - в штате организации отсутствуют два работника, сведения о которых 
включены в НРС; имеется задолженность по уплате членских взносов за 3 и 4 кварталы 2017 
года в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 
Ранее установленные комиссией сроки: 05.03.2018 

На 03.04.2018 сведения о включении двух работников организации в НРС отсутствуют.  
Имеется не погашенная задолженность по оплате членских взносов за 4 квартал 2017 на момент 
проверки и образовавшаяся задолженность за 1 квартал 2018 года, на общую сумму в размере 
30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, руководителем 
организации сообщено о проведении работ по поиску кандидатов для включения в НРС, а 
также о частичном погашении задолженности по уплате членских взносов за 3 квартал 2017 
года на сумму в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в феврале 2018 года.  
 



11) ООО «Ударник» (0327), дата проверки 25.12.2017, в результате проверки установлено, 
что организация  не соответствует требованиям Ассоциации – не подтвержден кадровый состав 
– в штате организации отсутствуют два работника, сведения о которых включены в НРС; не 
предоставлены отчеты. 
Ранее установленные комиссией сроки: 05.03.2018. 

На 03.04.2018 сведения о включении двух работников организации в НРС отсутствуют.  
Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, организаций 

направлено письмо (вх. 441 от 03.04.2018) в адрес СА «КС» с объяснением сложившейся 
ситуации в организации, и причин задержки по оформлению документов на работников – 
кандидатов для заявления в НРС, к письму приложены сведения о таких кандидатах. 

Организация соответствует условиям членства в СА «КС» частично – своевременность 
уплаты членских взносов. 
 
12) Красноярская Фирма Генерального Внешнеторгового Общества «Рынрадо» (0179), 
дата проверки 25.12.2017, в результате проверки установлено, что организация не соответствует 
требованиям Ассоциации - не подтвержден кадровый состав - в штате организации отсутствуют 
два работника, сведения о которых включены в НРС.  

Организация проводит работу по собору и подготовке документов для внесения 
сведений об иностранных работниках в Национальный реестр специалистов, сбор документов 
осложнен спецификой требований, предъявляемых к таким документам. 
Ранее установленные комиссией сроки: 05.03.2018. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, сведения о 
включении работников организации в НРС отсутствуют. 
 
13) СП АО Мостоградня Белград - в реструктурировании (Сербия) (0288), дата                            
проверки 31.08.2017. 
Организация уклонилась от прохождения проверки. Сведения о работниках, заявляемых в НРС 
– в работе. 
Ранее установленные комиссией сроки: 06.11.2017; 05.03.2017. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, организаций 
направлено письмо (вх. 163 от 15.02.2018) в адрес СА «КС» с объяснением сложившейся 
ситуации, не позволяющей заявить иностранных работников в НРС, а также что, в штате 
филиала организации трудятся работники – граждане РФ, у которых в июле 2018 года 
общестроительный стаж будет составлять 10 лет, после чего они будут заявлены в НРС в 
течение июля-августа 2018 года. 

Организация соответствует условиям членства в СА «КС» частично – своевременность 
уплаты членских взносов. 
 
Решили:  
1. Материалы проверок ООО «СК ПМК» (0161), ООО «КЛК» (0300) передать на 
рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 
2. Прекратить производство в отношении МКУ АПБ (0261) – членство в Ассоциации 
прекращено, добровольный выход с 06.04.2018. 
3. Членам СА «КС»: ООО «Электросила» (0027), МБУ АПГ (0214), МКУ СЗ Балахтинского 
района (0274), МКУ СЕЗ (0284), Отдел ЖКХ и АСТ (0272), ООО «КАМА+» (0340),                       
ООО «СтройЭнергоПром» (0139), ООО «Ударник» (0327), Красноярская Фирма 
Генерального Внешнеторгового Общества «Рынрадо» (0179) установить новый срок до 
05.06.2018 для приведения деятельности организаций в соответствие обязательным 
требованиям СА «КС», вернуться к рассмотрению материалов проверок указанных организаций 
на следующем очередном заседании Контрольной комиссии. 
4. Рекомендовать Исполнительному органу Ассоциации направить в адрес членов СРО:                    
ООО «Электросила» (0027), МБУ АПГ (0214), МКУ СЗ Балахтинского района (0274),  
МКУ СЕЗ (0284), Отдел ЖКХ и АСТ (0272), ООО «КАМА+» (0340), Красноярская Фирма 
Генерального Внешнеторгового Общества «Рынрадо» (0179) информацию о том, что 
организация-член СРО может обратиться в Ассоциацию за консультацией по вопросам, 



возникающим у нее в ходе подготовки сведений к устранению несоответствий, или получить 
рекомендацию по устранению несоответствий в пределах компетенции СА «КС». 
5. Члену СА «КС» СП АО Мостоградня Белград - в реструктурировании (Сербия) (0288) 
установить новый срок до 31.08.2018 для приведения своей деятельности в соответствие 
обязательным требованиям СА «КС», по истечении установленного срока вернутся                             
к рассмотрению материалов проверки на очередном заседании Контрольной комиссии                   
после 31.08.2018. 
6. Рекомендовать Исполнительному органу Ассоциации в срок до 14.08.2018 направить в адрес 
СП АО Мостоградня Белград - в реструктурировании (Сербия) (0288) запрос о ходе 
мероприятий по подтверждению соответствия обязательным требованиям СА «КС». 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
 
Вопрос 2. Рассмотрение результатов проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных 
в соответствии с утвержденным Планом проверок и принятие соответствующих решений               
по их результатам. 
 
Слушали: Александрова М.В. – ответственный секретарь Контрольной комиссии 
информировала о результатах плановых проверок: 

а) организаций, не имеющих замечаний, либо они устранены до заседания Контрольной 
комиссии: 
14) ООО «Вектор Б» (0148); 
15) АО «НТП» (0002); 
16) ООО СК «Гранит» (0012); 
17) ООО фирма «БЛИК» (0014); 
18) ООО «ВаГаНа» (0031); 
19) ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС» (0035); 
20) ООО «Альфа» (0038); 
21) ООО СК «СовТехноСтрой» (0042); 
22) ООО «ПСК» (0044); 
23) ООО «Колорит» (0051); 
24) ООО СК «Галикон» (0056); 
25) ООО ИСК «Омега» (0060); 
26) ООО «Оптимум» (0062); 
27) ООО «Руслан-Строй» (0076); 
28) ООО СК «Аркада  21» (0086); 
29) ООО ПКФ «Теплоучет» (0101); 
30) ООО «ЭкоСтрой» (0102); 
31) ООО ИК «Роса» (0106); 
32) ООО «ТехПолимерСтрой» (0113); 
33) АО «Сельэлектрострой» (0129); 
34) ООО «СибМонтажКомплект» (0132); 
35) ООО «Центр-строй» (0137); 
36) ООО НПО «ПУЛЬСАР»(0142); 
37) ООО ПКФ «ФЛИК» (0159); 
38) ООО «Универсал» (0162); 
39) ООО «Альпсервис» (0180); 
40) ООО СК «Опора» (0371); 
41) ООО «РЭМК» (0374); 
42) ООО «ССК «СибМост» (0378); 
43) ООО «СМУ-2001» (0380), 

б) организаций, по результатам проверок которых выявлены несоответствия: 
44) ООО «ОЛВИ» (0021), дата проверки 31.01.2018 в результате проверки установлено, что 
организация не соответствует обязательным требованиям СА «КС»  в части уплаты членских 



взносов, имеется задолженность по уплате членских взносов за 1 и 2 кварталы 2017 года и за 1 
квартал 2018 года на общую сумму в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей; не подтвержден 
кадровый состав. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, задолженность 
по уплате членских взносов за 1 и 2 кварталы 2017 года и за 1 квартал 2018 года на общую 
сумму в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей не погашена, кадровый состав не 
подтвержден. 

Организация соответствует условиям членства в СА «КС» частично – отчеты 
предоставлены. 

 
45) ООО «ВостокЛифт» (0043), дата проверки 25.01.2018, в результате проверки установлено, 
что организация не соответствует обязательным требованиям Ассоциации - не подтвержден 
кадровый состав – в штате организации отсутствует один работник, сведения о котором 
включены в НРС. 
В штате организации имеется один работник, включенный в НРС. Организация  в поиске  
второго кандидата для заявления в НРС. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, сведения о 
включении второго работника организации в НРС отсутствуют. 

Организация соответствует условиям членства в СА «КС» частично – своевременность 
уплаты членских взносов. 

 
46) ООО ПФ «ОРИОН» (0085), дата проверки 28.02.2018, в результате проверки установлено, 
что организация не соответствует обязательным требованиям СА «КС» в части уплаты 
членских взносов, имеется задолженность по уплате членских взносов за 3 квартал 2016 года и 
за 1 квартал 2018 года на общую сумму в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 
Организация, письмом (вх. 443 от 03.04.2018) сообщила, о сроках погашения задолженности в 
апреле-мае 2018. 

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, задолженность 
по уплате членских взносов за 3 квартал 2016 года и за 1 квартал 2018 года на общую сумму в 
размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей не погашена. 

Организация соответствует условиям членства в СА «КС» частично – в штате 
организации имеются два специалиста, сведения о которых включены в НРС; отчеты 
предоставлены. 

 
47) ООО «АРТ-СТРОЙ-СЕРВИС» (0133), дата проверки 12.02.2018, в результате проверки 
установлено, что организация не соответствует обязательным требованиям СА «КС» в части 
уплаты членских взносов имеется задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 2018 
года на сумму в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

На 03.04 2018 имеющаяся задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 2018 
частично погашена в феврале 2018 в сумму 5 000 (пять тысяч) рублей. 

 Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, задолженность 
за 1 квартал 2018 года на сумму в размере 10 000 (десять тысяч) рублей не погашена. 

Организация соответствует условиям членства в СА «КС» частично – в штате 
организации имеются два специалиста, сведения о которых включены в НРС; предоставлены 
отчеты. 

 
48) ООО «РСУ-2» (0115), дата проверки 28.02.2018, в результате проверки установлено, что 
организация не соответствует обязательным требованиям СА «КС» в части: 
- уплаты членских взносов, имеется задолженность по уплате членских взносов за 3, 4 кварталы 
2017 года и за 1 квартал 2018 года на общую сумму в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей; 
- несоответствия минимальным требованиям к кадровому составу. Член Ассоциации 
осуществляет работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо 
опасных, технически сложных объектах, заявлен на первый уровень ответственности (КФ), в 
организации на момент проверки отсутствует один из трех специалистов, заявляемых 
дополнительно (подпункта а) пункта 1 части 5 ПП РФ от 11.05.2017 № 559).  



Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии, задолженность 
по уплате членских взносов за 3, 4 кварталы 2017 года и за 1 квартал 2018 года на общую сумму 
в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей не погашена. 

Организация соответствует условиям членства в СА «КС» частично -  в штате  
организации имеются два специалиста, сведения о которых включены в НРС, в должностях не 
ниже главного инженера. 

 
Решили:  
1. Утвердить результаты проверок членов Ассоциации:  ООО «Вектор Б» (0148); АО «НТП» 
(0002); ООО СК «Гранит» (0012); ООО фирма «БЛИК» (0014); ООО «ВаГаНа» (0031); 
ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС» (0035); ООО «Альфа» (0038); ООО СК «СовТехноСтрой» (0042); 
ООО «ПСК» (0044); ООО «Колорит» (0051); ООО СК «Галикон» (0056); ООО ИСК 
«Омега» (0060); ООО «Оптимум» (0062); ООО «Руслан-Строй» (0076); ООО СК «Аркада  
21» (0086); ООО ПКФ «Теплоучет» (0101); ООО «ЭкоСтрой» (0102); ООО ИК «Роса» 
(0106); ООО «ТехПолимерСтрой» (0113); АО «Сельэлектрострой» (0129); ООО 
«СибМонтажКомплект» (0132); ООО «Центр-строй» (0137); ООО НПО 
«ПУЛЬСАР»(0142); ООО ПКФ «ФЛИК» (0159); ООО «Универсал» (0162); ООО 
«Альпсервис» (0180); ООО СК «Опора» (0371); ООО «РЭМК» (0374); ООО «ССК 
«СибМост» (0378); ООО «СМУ-2001» (0380). 
2. Членам СА «КС»: ООО «ОЛВИ» (0021); ООО «ВостокЛифт» (0043); ООО ПФ «ОРИОН» 
(0085); ООО «АРТ-СТРОЙ-СЕРВИС» (0133); ООО «РСУ-2» (0115) установить новый срок               
до 05.06.2018 для приведения деятельности организаций в соответствие обязательным 
требованиям СА «КС», вернуться к рассмотрению материалов проверок указанных организаций 
на очередном заседании Контрольной комиссии. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
 
Вопрос 3. Рассмотрение информации, переданной в СА «КС» Стройнадзором  Красноярского 
края, в отношении организаций – членов СА «КС» о выявленных нарушениях при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.  
 
Слушали: ответственный секретарь Контрольной комиссии – Александрова М.В.  сообщила 
информацию, переданную в СА «КС» Службы строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края, в отношении организаций - членов СА «КС», о выявленных нарушениях на 
объектах строительства.  
 
49) Сведения об устранении нарушений ООО «Оптимум» (0062) на 03.04.2018. 
Нарушения, выявленные Службой строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края по предоставленным в Ассоциацию актам проверок № 1471-НСС 
от 28.04.2017; № 2767-НСС от 27.07.2017, № 3030-НСС от 27.07.2017, ко дню рассмотрения 
материалов на заседании Контрольной комиссии, организацией выполнены в полном объеме 
согласно акту от 14.09.2017 № 3906-НСС и акту от 14.09.2017 № 3905-НСС. Организация 
представила отчет по форме 2.1.10 на 19.02.2018 (вх. 234 от 01.03.2018) об устранении 
нарушений. 
 
Решили: 
1. Прекратить производство в отношении ООО «Оптимум» (0062) в связи с устранением 
нарушений по актам проверок Службы СНиЖК, которые были направленным в адрес СА «КС», 
в требуемом объеме. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
 
 



ВОПРОС 4. Рассмотрение результатов плановой проверки ООО «Юдализ» (г. Красноярск) с 
учетом обращения НОСТРОЙ.  
 

В СА «КС» поступило обращение НОСТРОЙ от 13.03.2018 № 06-01-2033/18, к которому 
приложена информация Федеральной службы по труду и занятости населения о 
зафиксированных в 4 квартале 2017 года фактах причинения вреда здоровью физических лиц на 
производственных организациях, являющихся членами СА «КС», а именно ООО «Юдализ» 
(0175). 

Краткие сведения о происшествии: 
04 декабря 2017 произошел несчастный случай с работником ООО «Юдализ» 

штукатуром-маляром Васильевым И.Н. (пострадавший). Последствия несчастного случая – 
травмы и повреждения пострадавшего отнесены к категории – тяжелая. 

 
 В ООО «Юдализ» (далее - Общество), в рамках осуществления в марте 2018 года 

плановой документарной проверки деятельности члена СА «КС», дополнительно направлен 
запрос (исх. № 137 от 16.03.2018, электронная отправка) о предоставлении сведений 
о несчастном случае, произошедшем  04.12.2017. 

В целях получения дополнительных сведений о происшествиях Ассоциацией 
направлены запросы в Енисейское Управление Ростехнадзора (исх. 135 от 16.03.2018, 
электронная отправка; оригинал письма направлен простым письмом через Почту России) и в 
Государственную инспекцию труда по Красноярскому краю (исх. 136 от 16.03.2018, 
электронная отправка). 

 
Плановая документарная проверка ООО «Юдализ» проведена на основании приказа № 2 от 
26.02.2018 года в назначенные дату и время: 23.03.2018 начало проверки в 10-00, место 
проведения проверки: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская 44Г, помещение 150. 
 
В результате проверки, в пределах обращения НОСТРОЙ, предоставлены: 
1) ООО «Юдализ»: 
 отчёт по форме 2.1.9 (вх. 379 от 23.03.2018) - на 2 л.; 
 акт № 01 от 11.01.2018 по форме Н-1 о несчастном случае на производстве (заверенная 
Обществом копия) – на 5 л.; 
 договор подряда С15/1042 от 14.07.2017 на выполнение работ – на 8 л.; 
 дополнительное соглашение №3 от 03.11.2017 к договору подряда С15/1042 – на 1 л.; 
 локальный сметный расчет (локальная смета) на лестничный марш по адресу:                                 
г. Красноярск, ул. Тельмана, 36 –  на 10 л.;  
2) Государственной инспекции труда по Красноярскому краю: файл в формате документа 
Word (.rtf) с  актом Н-1 о несчастном случае (электронным сообщением от 23.03.2018, без виз 
подписантов), отправитель - главный инспектор труда Санников И.В. – на 5 л.; 
3) Енисейским Управлением Ростехнадзора: устно в телефонном разговоре работником 
канцелярии Ростехнадзора сообщено, что управление не принимало участия  в расследовании 
указанного несчастного случая, письменный ответ на запрос будет направлен Почтой России. 
Ко дню проверки ответ не поступил. 
В ходе плановой проверки 23.03.2018 установлено: 
1. ООО «Юдализ» не проинформировало СА «КС» о происшествии в установленный срок. 
2. Причины, приведшие к несчастному случаю, непосредственно не связаны с  процессами 
выполнениям работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта 
капитального строительства. 
Основными причинами несчастного случая явились: 
- личная неосторожность пострадавшего при передвижении по лестничному маршу, вблизи 
перепада по высоте; 
- нарушение пункта 47 «Правил по охране труда в строительстве», утвержденные 
Министерством труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 № 336н и пункта 9 акта  допуска 
от 03.11.2017. 
3. ООО «Юдализ» (0175) выданы рекомендации по устранению нарушений, а именно:  



-  выполнить мероприятия по устранению причин несчастного случая в сроки, установленные                
п. 11 акта № 01 от 11.01.2018 по форме Н-1 о несчастном случае на производстве; 
- 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»). 
 

Соответствие ООО «Юдализ» по другим пунктам плановой проверки подтверждено 
предоставленными документами в полном объеме. 

Ко дню заседания Контрольной комиссии поступил от Енисейского Управления 
Ростехнадзора ответ (в. 418 от 29.03.2018) с подтверждением что,  управление не принимало 
участия  в расследовании указанного несчастного случая. 
 
Решили:  
1. Утвердить результаты плановой проверки ООО «Юдализ» (0175). Признать расследование, 
меры, принятые для устранения причин и последствий происшествия, надлежащими. 
2. Передать материалы плановой проверки ООО «Юдализ» (0175) на рассмотрение 
Дисциплинарной комиссии. 
3. Рекомендовать Исполнительному органу Ассоциации у ООО «Юдализ» запросить сведения 
о результатах исполнения мероприятий по устранению причин несчастного случая, указанных в 
п. 11 акта № 1 от 11.01.2018 о несчастном случае на производстве и установить срок 
предоставления сведений до 20.04.2018. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
 
ВОПРОС 5. Отчет о работе Контрольной комиссии за 2017 год. 
 
Слушали: Пуртов Е.А. – председатель Контрольной комиссии, проинформировал членов 
Контрольной комиссии об итогах работы комиссии за 2017 год.  
 
Решили: 
1. Отчёт принять к сведению, передать на рассмотрение Совета.  
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
 
Председатель 
Контрольной комиссии СА «КС»                                                         Е.А. Пуртов 
 
 
 
Протокол вел 
ответственный секретарь 
Контрольной комиссии СА «КС»                                                          М.В. Александрова 


