
ПРОТОКОЛ № 12/1 
заседания Контрольной комиссии Саморегулируемой ассоциации  

«Красноярские строители» (СА «КС») 
 
г. Красноярск                                                                                                                11.12-13.12.2019 
 
Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская 44 «г», пом. 150. 
Начало: 11.12.2019, 10.00, окончание: 13.12.2019, 17.00. 
Форма: очно-заочная.  
Приём бюллетеней по адресу электронной почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru, либо в офисе                    
СА «КС» г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150. 
 
Общее количество членов Контрольной комиссии по состоянию на 11.12.2019 – 8 человек.  
В голосовании приняли участие члены Контрольной комиссии: Пуртов Е.А., Воронов Е.Н., 
Бутенко В.Г., Долгих И.А., Арешин С.А., Григорьев С.А, что составляет более половины от 
общего количества членов комиссии. Решения, принятые Контрольной комиссией, являются 
правомочными. 
Подсчет голосов и протокол ведет ответственный секретарь Контрольной комиссии – 
инспектор КЭО СА «КС» Александрова М.В. 
 
Повестка дня: 
Вопрос 1. Рассмотрение результатов устранения членами Ассоциации нарушений, выявленных 
при проверках, в установленный комиссией срок. 
Вопрос 2. Рассмотрение результатов проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных 
в соответствии с утвержденным Планом проверок и принятие соответствующих решений по их 
результатам (сентябрь, октябрь, ноябрь 2019). 
Вопрос 3. Рассмотрение результатов внеплановых контрольных мероприятий, проведенных в 
связи с наличием обоснованных сомнений в актуальности, достоверности сведений, 
содержащихся в сведениях и документах, предоставленных членами СРО. 
Вопрос 4. 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. 
Вопрос 5. Рассмотрение результатов проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных 
на основании обращений (жалоб) в СРО на действие или бездействие организации – 
являющейся членом СА «КС». 
 
Вопрос 1. Рассмотрение результатов устранения членами Ассоциации нарушений, выявленных 
при проверках, в установленный комиссией срок. 
 
Слушали Александрову М.В., которая информировала комиссию о действии/бездействии 
организаций по устранению нарушений в установленный комиссией срок до 25.11.2019, для 
приведения деятельности в соответствие обязательным требованиям Ассоциации. 
Результат на 10.12.2019:  
1.1 ООО «Трансспецсервис» (0015): 

Дата 
проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до Статус устранения 

15.11.2018 
плановая - задолженность по уплате членских взносов (3, 4 кв. 2018) 

29.03.2019 
21.06.2019 
26.08.2019 
25.11.2019 

устранено 
частично 

15.11.2019 
плановая 

- задолженность по уплате членских взносов (4 кв. 2018, 1-4 кв. 
2019) на сумму 65 000 (шестьдесят пять тысяч) руб.  неустранено 

 
Задолженность по уплате членских взносов за 3 квартал 2018 года на сумму 15 000 

(пятнадцать тысяч) рублей погашена. 



Организацией представлено гарантийное письмо от 27.05.2019 о погашении 
задолженности по членским взносам. 

Уплачен частично членский взнос за 3 кв. 2019 на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей. 
Организацией представлено гарантийное письмо от 27.11.2019 о погашении 

задолженности по членским взносам. 
 

Решили: утвердить результаты проверок от 15.11.2018 и 15.11.2019, по результатам плановой 
проверок признать ООО «Трансспецсервис» (0015) несоответствующим условиям членства в 
Ассоциации в части уплаты членских взносов. Материалы проверки ООО «Трансспецсервис» 
(0015) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
1.2. ООО «ПромКомСтрой» (0311): 
Дата проведения 

проверки Выявленные несоответствия Срок 
устранения до Статус устранения 

30.11.2018 
плановая - задолженность по уплате членских взносов (2, 3, 4 кв. 2018) 

29.03.2019 
21.06.2019 
26.08.2019 
25.11.2019 

частично 
устранено  

26.11.2019 
плановая 

- задолженность по уплате членских взносов (4 кв. 2018, 4 кв. 
2019) на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей  неустранено 

 
Решили: ООО «ПромКомСтрой» (0311) установить срок до 27.01.2020 для устранения 
нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов 
проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
1.3 ФИЦ КНЦ СО РАН (0369): 

Дата 
проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до Статус устранения 

21.12.2018 

1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:  
- не подтвержден кадровый состав - в штате организации 
отсутствуют один работник, сведения о котором включены в 
НРС 

29.03.2019 
21.06.2019 
26.08.2019 
25.11.2019 

неустранено 
 
 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 
организации 2.1.2А неустранено 

 
Ко дню заседания комиссии,  организация направила пакет документов НРС НОСТРОЙ 

на работника – кандидата в специалисты НРС. Ожидают ответа от НРС НОСТРОЙ.  
 

Решили: ФИЦ КНЦ СО РАН (0369) установить срок до 27.01.2020 для устранения нарушений, 
выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки 
указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
1.4 ООО «КрасСибТехСтрой» (0040): 
Дата проведения 

проверки Выявленные несоответствия Срок 
устранения до Статус устранения 

25.12.2018 
плановая 

- задолженность по уплате членских взносов (3-4 кв. 2018) 29.03.2019 
21.06.2019 
26.08.2019 
25.11.2019 

устранено 
- нарушение сроков выполнения работ по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов (два договора из трех завершены) 

частично 
устранено 

 



Ко дню заседания комиссии,  организацией погашена задолженность по членским 
взносам в рамках проверки от 25.12.2018. Организация ожидает решения суда по контракту 
№101УД2018/257 от 10.05.2018 заключенному на сумму 4 662 199,55 р. Представлено 
частичное исполнение контракта на сумму 2 843 823,43 р., исполнение по контракту не 
завершено, спор из-за сроков, объемов работ, качества выполненных работ (от  05.03.2019 дело 
№ А33-6644/2019). Дата последнего заседания суда 03.12.2019 (ознакомление сторон с 
заключением экспертов-строителей, утвержденных судом). Очередная дата суда – 14.01.2020. 

 
Решили: утвердить результаты проверки от 25.12.2018, по результатам плановой проверки 
признать ООО «КрасСибТехСтрой» (0040) несоответствующим условиям членства в 
Ассоциации в части исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов – нарушение сроков выполнения работ 
по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
по контракту №101УД2018/257 от 10.05.2018 на 4 662 199,55 р. (44-ФЗ). Материалы проверки 
ООО «КрасСибТехСтрой» (0040) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 4, «против» - 1, «воздержался» - 1. 
Решение принято. 
 
1.5. ООО «СМУ-2001» (0380): 

Дата 
проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до Статус устранения 

14.03.2019 
плановая 

- задолженность по уплате членских взносов (3-4 кв. 2018, 1 кв. 
2019) 

21.06.2019 
26.08.2019 
25.11.2019 

неустранено  

 
Решили: прекратить производство,  ООО «СМУ-2001» (0380) исключено из членов СА «КС» 
решением Совета СА «КС» от 28.11.2019 протокол 11/5. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
1.6  ООО «СИБЛЕССТРОЙИНВЕСТ» (0187): 

Дата 
проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до Статус устранения 

24.04.2019 
плановая 

- задолженность по уплате членских взносов (3, 4 кв. 2018,                
1, 2 кв. 2019) на сумму 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 

01.09.2019 
25.11.2019 неустранено  

 
Ко дню заседания комиссии  новые сведения об устранении нарушений, выявленных по 

результатам плановой проверки, не представлены. 
 
Решили: утвердить результаты проверки от 24.04.2019 ООО «СИБЛЕССТРОЙИНВЕСТ» 
(0187), по результатам плановой проверки признать ООО «СИБЛЕССТРОЙИНВЕСТ» (0187) 
несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части уплаты членских взносов. 
Материалы плановой проверки ООО «СИБЛЕССТРОЙИНВЕСТ» (0187) передать на 
рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
1.7 ООО УК «Альянсспецстрой» (0290): 

Дата 
проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до 

Статус 
устранения 

25.07.2019 
плановая 

1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО
- не подтвержден кадровый состав - заявлен только один 
работник, сведения о котором включены в НРС; 
1.1.6. уплата членских взносов (2 кв. 2019, 3 кв. 2019) 

25.11.2019 

 
неустранено 

 
 

неустранено 



 
Ко дню заседания комиссии  организация собирает пакет документов для заявления 

работника  в НРС. 
 
Решили: ООО УК «Альянсспецстрой» (0290) установить срок до 27.01.2020 для устранения 
нарушений, выявленных при плановой  проверке. Вернуться к рассмотрению материалов 
проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
1.8 МКУ «Архитектурно-производственная группа» (0214): 

Дата 
проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до 

Статус 
устранения 

31.07.2019 
плановая 

1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО 
- отсутствуют работники, сведения о которых включены 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 

25.11.2019 

 
 

неустранено 
неустранено 
неустранено 
неустранено 

 
Ко дню заседания комиссии,  новые сведения об устранении нарушений, выявленных по 

результатам плановой проверки, не представлены. 
 
Решили: утвердить результаты проверки от 31.07.2019, по результатам плановой проверки 
признать МКУ «Архитектурно-производственная группа» (0214) несоответствующим условиям 
членства в Ассоциации в части: 1) минимальных требований к кадровому составу члена СРО по 
СРКрС для выполнения работ на ОКС; 2) минимальных требований к имуществу члена СРО; 3) 
минимальные требования к документам члена СРО; 4) предоставление отчётов. Материалы 
проверки МКУ «Архитектурно-производственная группа» (0214)  передать на рассмотрение 
Дисциплинарной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
1.9  ООО «СИБСТРОЙ» (0241): 

Дата 
проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до Статус устранения 

30.08.2019 
плановая 

1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО 
- не подтвержден кадровый состав (истек срок действия УПК у 
одного заявленного работника) 

25.11.2019 устранено  

 
Решили: утвердить результаты плановой проверки от 30.08.2019 ООО «СИБСТРОЙ» (0241), по 
результатам проверки признать ООО «СИБСТРОЙ» (0241)  соответствующим условиям 
членства в Ассоциации на дату проверки в требуемом объеме. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
 
Вопрос 2. Рассмотрение результатов проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных 
в соответствии с утвержденным Планом проверок и принятие соответствующих решений по их 
результатам (сентябрь, октябрь, ноябрь 2019). 
 
Слушали Александрову М.В., которая информировала о результатах плановых проверок 
организаций – членов Ассоциации, проведенных в сентябре, октябре, ноябре 2019 года в 
соответствии с утвержденным Планом проверок. 
 
 



2.1. По результатам проведенных плановых проверок организаций: 
№ п/п  № 

по реестру Наименование организации Дата акта Результат 
проверки  

1 2 3 4 5  
10  0218 ООО «РИТЭН» 25.09.2019 соответствует 
11  0330 ООО «Норильскпромтранспорт» 24.09.2019 соответствует 
12  0288 МОСТОГРАДНЯ  СП АО БЕЛГРАД 25.09.2019 соответствует 
13  0360 АО «Норильсктрансгаз» 30.09.2019 соответствует 
14  0381 ООО «СтройСервис» 30.09.2019 соответствует 
15  0337 ООО СМП «СОЮЗ» 19.09.2019 соответствует 
16  0310 ООО «ПРОММОНТАЖ» 18.09.2019 соответствует 
17  0059 ООО ПКФ «Сибпромстрой» 18.09.2019 соответствует 
18  0069 ООО ПКП «Алекс» 18.09.2019 соответствует 
19  0327 ООО «УдарНик» 18.09.2019 соответствует 
20  0329 ООО «Лифт» 18.09.2019 соответствует 
21  0322 ООО «НЭТО» 28.10.2019 соответствует 
22  0168 ООО «ХРСУ» 30.10.2019 соответствует 
23  0366 АО «Горевский ГОК» 28.10.2019 соответствует 
24  0367 ООО «Новоангарский обогатительный 

комбинат» 
30.10.2019 соответствует 

25  0281 ООО «Кратэр» 21.10.2019 соответствует 
26  0088 ООО ПСК «Сибирь» 15.10.2019 соответствует 
27  0395 ООО «Горельеф» 17.10.2019 соответствует 
28  0150 ООО «Соврудник» 24.10.2019 соответствует 
29  0079 ООО ПКФ «Комплекс» 30.10.2019 соответствует 
30  0265 АО «ИСС» 08.11.2019 соответствует 
31  0204 ООО «Гранит» 20.11.2019 соответствует 
32  0338 ООО «НПП ПА-Красноярск» 20.11.2019 соответствует 
33  0305 ООО «ОМИКРОН» 21.11.2019 соответствует 
34  0397 ООО «Стройуслуги» 29.11.2019 соответствует 
35  0267 Отдел капитального строительства и 

архитектуры администрации Рыбинского района 
30.09.2019 соответствует 

установлено что, нарушений условиям членства в СА «КС» не выявлено или выявленные 
нарушения устранены до даты заседания Контрольной комиссии. 
 
Решили: утвердить результаты проверок членов Ассоциации: ООО «РИТЭН» (0218), ООО 
«Норильскпромтранспорт» (0330), МОСТОГРАДНЯ АО БЕЛГРАД (0288), АО 
«Норильсктрансгаз» (0360), ООО «СтройСервис» (0381), ООО СМП «СОЮЗ» (0337), ООО 
«ПРОММОНТАЖ» (0310), ООО ПКФ «Сибпромстрой» (0059), ООО ПКП «Алекс» (0069), 
ООО «УдарНик» (0327), ООО «Лифт» (0329), ООО «НЭТО» (0322), ООО «ХРСУ» (0168), АО 
«Горевский ГОК» (0366), ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» (0367), ООО 
«Кратэр» (0281), ООО ПСК «Сибирь» (0088), ООО «Горельеф» (0395), ООО «Соврудник» 
(0150), ООО ПКФ «Комплекс» (0079),АО «ИСС» (0265), ООО «Гранит» (0204), ООО «НПП 
ПА-Красноярск» (0338), ООО «ОМИКРОН» (0305), ООО «Стройуслуги» (0397), Отдел 
капитального строительства и архитектуры администрации Рыбинского района (0267), 
организации соответствуют условиям членства  в СА «КС». 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
2.2. По результатам проведенных плановых проверок выявлены нарушения: 
2.2.36 ООО «ПОЛЮС» (0376): 

Дата 
проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до 

Статус 
устранения 

30.09.2019 
плановая 

1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:  
1.1.1 минимальные требования к кадровому составу члена СРО:  
 - не подтвержден кадровый состав для выполнения работ на 
ОКС (для обозрения не представлена трудовая книжка на 
одного работника, из числа специалистов, сведения о которых 
включены в НРС) 

- 

 
 

неустранено 
 

 



Ко дню заседания комиссии,  новые сведения об устранении нарушений, выявленных по 
результатам плановой проверки, не представлены. 
 
Решили: ООО «ПОЛЮС» (0376) установить срок до 27.01.2020 для устранения нарушений, 
выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки 
указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
2.2.37 ООО «Карат» (0045): 

Дата 
проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до 

Статус 
устранения 

19.09.2019 
плановая 

1.1.7. предоставление отчётов - 2.1.3; 2.1.4.1; 2.1.9; 2.1.10; 2.1.11 
1.2. При выполнении работ  по СРКрС на ООиТС: 
1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО 
- подтверждено наличие двух работников, (категории 
руководитель) включенных в НРС (минимальные требования к 4 
уровню ответственности при выполнении ООиТС - 3 
руководителя, должностью не ниже главного инженера, 
сведения, о которых включены в НРС); 
1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации 
специалистов - нет квалификационной аттестации у всех 
заявленных работников; 
1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации 
специалистов – нет УПК у 4-х специалистов; 
1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации 
работников по правилам Ростехнадзора - нет А РТН у 4-х 
специалистов. 

- 

неустранено 
 

неустранено 
 
 
 
 
 

неустранено 
 
 

неустранено 
 

неустранено 

 
Организация соответствует минимальным требованиям к кадровому составу для 

выполнения работ по СРКриС на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных объектов). 
 
Решили: утвердить результаты проверки от 19.09.2019, по результатам плановой проверки 
признать ООО «Карат» (0045) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части 
минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на особо 
опасных, технически сложных объектах капитального строительства. Материалы проверки 
ООО «Карат» (0045) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
2.2.38 ООО «Спринг» (0350): 

Дата 
проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до 

Статус 
устранения 

29.10.2019 
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 представлены трудовые 
книжки для обозрения инспектор у на всех заявленных в отчете 
2.1.2 А работников; 
1.2. При выполнении работ  по СРКрС на ООиТС: 
1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО 
- не представлены трудовые книжки для обозрения инспектор у 
на всех заявленных в отчете 2.1.2 Б работников. 

- 

 
 
 
 

устранено 
 

 
 

устранено 
 
Решили: утвердить результаты плановой проверки от 29.10.2019 ООО «Спринг» (0350), по 
результатам проверки признать ООО «Спринг» (0350) соответствующим условиям членства в 
Ассоциации на дату проверки в требуемом объеме. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 



2.2.39 ООО «Строймонтажсервис» (0199): 
Дата 

проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до 

Статус 
устранения 

31.10.2019 
плановая 

1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО 
- не подтвержден кадровый состав - истек срок действия УПК у 
одного заявленного работника 

- 

 
 

неустранено 

 
Ко дню заседания комиссии  организацией подано заявление в учебное учреждение для 

прохождения работником повышения квалификации. 
 
Решили: ООО «Строймонтажсервис» (0199)  установить срок до 27.01.2020 для устранения 
нарушений, выявленных при плановой  проверке. Вернуться к рассмотрению материалов 
проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
2.2.40 ООО «СтройГарант» (0339): 

Дата 
проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до 

Статус 
устранения 

29.11.2019 
плановая 

1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО
- не подтвержден кадровый состав (заявлен только один 
работник, сведения о котором включены в НРС) 
 

- 

 
неустранено 

 
Ко дню заседания комиссии  организация собирает пакет документов для заявления 

работника  в НРС. 
 

Решили: ООО «СтройГарант» (0339) установить срок до 27.01.2020 для устранения нарушений, 
выявленных при плановой  проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки 
указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
2.2.41  ООО ПСК «Вектор» (0396): 

Дата 
проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до Статус устранения 

22.11.2019 
плановая 

1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО 
- не подтвержден кадровый состав - отсутствуют 2 специалиста, 
сведения, о которых включены в НРС 

- неустранено  

 
Ко дню заседания комиссии  организация, письмом от 06.12.2019 №26 (вх. 1905/03-

11/0396 от 09.12.2019), сообщила о наличии в штате  двух работников – кандидатов в НРС и 
подготовке документов для включения сведений о них в НРС, также просит предоставить срок 
до 31.01.2020 для устранения нарушения. 
 
Решили: ООО ПСК «Вектор» (0396) установить срок до 31.01.2020 для устранения нарушений, 
выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки 
указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
 
 



2.2.42 ООО «ГАММА» (0382): 
Дата 

проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до 

Статус 
устранения 

21.11.2019 
плановая 

1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО 
- не подтвержден кадровый состав - истек срок действия УПК у 
одного заявленного работника 

- 

 
 

неустранено 

 
Ко дню заседания комиссии  организацией подано заявление в учебное учреждение для 

прохождения работником повышения квалификации. 
 
Решили: ООО «ГАММА» (0382)  установить срок до 27.01.2020 для устранения нарушений, 
выявленных при плановой  проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки 
указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
2.2.43 ООО «БЕТА» (0304): 

Дата 
проведения 
проверки 

Выявленные несоответствия Срок 
устранения до 

Статус 
устранения 

21.11.2019 
плановая 

1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО 
- не подтвержден кадровый состав - истек срок действия УПК у 
одного заявленного работника 

- 

 
 

неустранено 

 
Ко дню заседания комиссии  организацией подано заявление в учебное учреждение для 

прохождения работником повышения квалификации. 
 
Решили: ООО «БЕТА» (0304)  установить срок до 27.01.2020 для устранения нарушений, 
выявленных при плановой  проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки 
указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
Вопрос 3. Рассмотрение результатов внеплановых контрольных мероприятий, проведенных в 
связи с наличием обоснованных сомнений в актуальности, достоверности сведений, 
содержащихся в сведениях и документах, предоставленных членами СРО. 
 
Слушали Александрову М.В., которая информировала о результатах внеплановых контрольных 
мероприятий, проведенных в связи с наличием обоснованных сомнений в актуальности, 
достоверности сведений, содержащихся в сведениях и документах, предоставленных членами 
СРО, Ассоциацией проведена внеплановая проверка в отношении организаций, не изъявивших 
намерение владеть правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте (далее – договор строительного подряда (часть 2 статьи 52 ГСК)), по 
договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных 
способов. 

Предмет контроля проверки – соответствие установленным требованиям: 
1) законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности; 
2) в части исполнения обязательств по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключённым с использованием 
конкурентных способов определения подрядчиков в соответствии с законодательством РФ о 
контрактной системе закупок работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
о закупках работ отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам 



торгов, если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов для заключения 
соответствующих договоров является обязательным. 

Контрольные мероприятия проведены с использованием программного комплекса 
«Электронный реестр членов СРО» и открытого Интернет-ресурса «Единая информационная 
система в сфере закупок», ссылка на сайт: http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html. 

Указанные мероприятия проведены в отношении сорока девяти организаций, нарушения 
выявлены у двух организаций. 

В ходе контрольных мероприятий установлено: 
   

Номер по 
реестру (№ 

п/п), 
наименование 
организации, 
тип проверки, 
вид проверки, 

дата 
проведения 
проверки 

Результат проверки Рекомендации Ассоциации, включая 
сведения из предупреждения 

Устранение 
нарушений 

0088 (44), 
ООО ПСК 
«Сибирь»*, 

ОГРН 
1072468006709, 

внеплановая, 
документарная, 

21.10.2019 

1. Организация уклонилась от 
прохождения проверки - в назначенный 
срок организацией не предоставлены 
сведения о ходе исполнения 
обязательств по договорам 
строительного подряда, заключённым с 
использованием конкурентных способов 
(контрактные обязательства) по формам 
2.1.6, 2.1.6.1. 
2. Не предоставлены сведения о ходе 
исполнения обязательств по договорам 
строительного подряда, заключённым с 
использованием конкурентных способов 
(контрактные обязательства) по формам 
2.1.6, 2.1.6.1 
3. В нарушение требований части 3 
статьи 55.8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (ГСК), не будучи 
участником КФОДО СА «КС», приняло 
участие в заключении контрактов 
(договоров) с использованием 
конкурентных способов,  и заключило: 
1) контракт (договор) от 24.09.2019 
№ 0134300026319000319 с Комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту объекта капитального 
строительства - МОУ Новобирюсинская 
основная общеобразовательная школа на 
сумму 3 119 704 (Три миллиона сто 
девятнадцать тысяч семьсот четыре) 
рублей 50 копеек. 
2) с Межмуниципальным отделом 
МВД России «Емельяновский» от 
27.06.2019, на выполнение работ по 
капитальному ремонту системы 
отопления административных зданий и 
гаражного бокса  для нужд 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Емельяновский», на сумму 
2 173 774,40 рубля,  30.09.2019 
исполнение контракта завершено. 

В соответствии с частью 11 статьи 
3.3 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», 
пунктами 2.6, 2.8 Положения 
о компенсационном фонде 
обеспечения договорных 
обязательств Саморегулируемой 
ассоциации «Красноярские 
строители» (СА «КС»), 
утверждённого решением общего 
собрания членов СА «КС» от 
18.05.2017 в редакции решения 
от 12.09.2018 (вступило в действие с 
10.07.2019), Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Проектно-строительная 
компания «Сибирь», (ООО ПСК 
«Сибирь», ОГРН 1072468006709, 
ИНН 2463200113) обязано в 
течение пяти календарных дней 
единовременно* внести взнос 
в компенсационный фонд 
обеспечения договорных 
обязательств (КФОДО) 
Саморегулируемой ассоциации 
«Красноярские строители» 
(СА «КС») в размере 200 000 
(Двести тысяч) рублей. 

Организацией 
внесен взнос 
в КФОДО в 
требуемом 
размере,  

п/п № 485 от 
15.11.2019; 

отчет по 
форме 2.1.6 – 

нарушение 
устранено в 
требуемом 

объеме  



 
0337 (45), 

ООО СПМ 
«СОЮЗ»*, 

ОГРН 
1162468073470, 

внеплановая, 
документарная, 

21.10.2019 

В нарушение требований части 3 статьи 
55.8 ГСК – не будучи участником 
КФОДО СА «КС», приняло участие в 
заключении контрактов (договоров) с 
использованием конкурентных способов,  
и заключило контракты (договоры):  
1) с КГБУЗ ККПНД № 1 от 08.10.2019, 
на выполнение работ по замене дымовой 
трубы котельной филиала № 5 КГБУЗ 
ККПНД №1, на сумму 998 933,64 рубля; 
2) с Администрацией Казачинского 
района Красноярского края от 
16.09.2019, на капитальный ремонт 
котельной «Калинина» с заменой котлов 
и технологического оборудования в с. 
Казачинское, на сумму 1 587 160,00 
рубля, 15.10.2019 исполнение контракта 
завершено; 
3) с Администрацией Тюхтетского 
района Красноярского края от 
15.08.2019, на выполнение работ по 
капитальному ремонту котельной № 3 в 
с. Тюхтет, на сумму 1 169 685,43 рубля, 
14.09.2019 исполнение контракта 
завершено; 
4) с Администрацией Пировского 
района Красноярского края от 
02.08.2019, на выполнение работ по 
замене дымовой трубы в котельной № 2 
в с. Пировское, на сумму 648 655,72 
рубля, 25.08.2019 исполнение контракта 
завершено. 

В соответствии с частью 11 статьи 
3.3 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», 
пунктами 2.6, 2.8 Положения 
о компенсационном фонде 
обеспечения договорных 
обязательств Саморегулируемой 
ассоциации «Красноярские 
строители» (СА «КС»), 
утверждённого решением общего 
собрания членов СА «КС» от 
18.05.2017 в редакции решения 
от 12.09.2018 (вступило в действие с 
10.07.2019),  Общество с 
ограниченной ответственностью 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «СОЮЗ» (ООО 
СМП «СОЮЗ», ОГРН 
1162468073470, ИНН 2443047322) 
обязано в течение пяти 
календарных дней 
единовременно* внести взнос 
в компенсационный фонд 
обеспечения договорных 
обязательств (КФОДО) 
Саморегулируемой ассоциации 
«Красноярские строители» 
(СА «КС») в размере 200 000 
(Двести тысяч) рублей 

Организацией 
внесен взнос 
в КФОДО в 
требуемом 
размере,  
п/п 424  

от 04.11.2019; 
отчет по 

форме 2.1.6 – 
нарушение 
устранено в 
требуемом 

объеме 

 
*В адрес каждой из организаций Ассоциацией направлены: предупреждение, уведомление-
требование о необходимости уплаты взноса в КФОДО, счета на оплату взноса в КФОДО. 
 

Ко дню заседания комиссии организациями устранены нарушения в требуемом объеме. 
 
Решили: 
1.  Утвердить результаты внеплановой документарной проверки от 21.10.2019  ООО ПСК 
«Сибирь» (ОГРН 1072468006709, ИНН 2463200113), организация соблюдает требования – 
предмет контроля по проверке. 
2. Утвердить результаты внеплановой документарной проверки от 21.10.2019 ООО СМП 
«СОЮЗ» (ОГРН 1162468073470, ИНН 2443047322), организация соблюдает требования – 
предмет контроля по проверке. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
Вопрос 4. 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 Александрову М.В., которая информировала комиссию о материалах проверок, 
проведенных Стройнадзором в отношении членов СРО, которые ведут строительную 
деятельность на объектах капительного строительства, поднадзорных указанной службе. 

Проверки Стройнадзором проведены в отношении: 
4.46 ООО «Оптимум» (0062, ИНН 2465215637) при строительстве объекта капитального 
строительства «Строительство здания Третьего Арбитражного суда г. Красноярск, ул. 
Ленина – ул. Просвещения», по адресу: Красноярский край, г. Красноярк, ул. Ленина – ул. 
Просвещения. 



 
Решением Комиссии от 18.10.2019 протокол № 10/1, продолжен контроль над ходом 

мероприятий по исполнению ООО «Оптимум» предписаний, выданных Стройнадзором по 
строящемуся объекту капитального строительства «Строительство здания Третьего 
Арбитражного суда г. Красноярск, ул. Ленина – ул. Просвещения». Члену Ассоциации                   
ООО «Оптимум» предложено после устранения нарушений, направить  в Ассоциацию 
документы, подтверждающие исполнение предписания (форма отчета 2.1.10, копии актов). 
 
№ 
п/п 

№ 
нарушения 
п/п в акте 

№ проверки 
в ФГИС «ЕРП» 

Реквизиты 
предписания 

 

Дата 
вынесения 

предписания 

Срок исп. 
предписания 

Сведения об устранении 
нарушений 

1 №2 241902376051 № 5253-ДПО 28.01.2019 - неустранено (не представлена 
копия акта, подтверждающего 
устранение нарушения)  

2 №2 
 

24190803377904 
24190803420950 

910-ДПО 
№ 1631-
ДПО 

25.04.2019 
29.05.2019 

- 
22.07.2019 

неустранено (не представлена 
копия акта, подтверждающего 
устранение нарушения) 

3 №1 
№2 
№3 

24190803405209 № 1345-
ДПО 

29.05.2019 22.07.2019 
02.09.2019 
22.07.2019 

неустранено (не представлена 
копия акта, подтверждающего 
устранение нарушений) 

 
Ко дню заседания комиссии ООО «Оптимум», письмом, сообщило об исполнении 

предписаний Стройнадзора, подтверждение исполнения предписаний представить после 
проверки Стройнадзора, ориентировочный период проверки вторая половина декабря 2019, 
январь 2020.  
 
Решили: 
1. Продолжить контроль над исполнением ООО «Оптимум» (0062) предписаний, выданных 
Стройнадзором (ФГИС ЕРП 24190803420950, 24190803405209), объект капитального 
строительства «Строительство здания Третьего Арбитражного суда г. Красноярск, ул. Ленина – 
ул. Просвещения». 
2. Запросить повторно у ООО «Оптимум» (0062) сведения о ходе мероприятий по исполнению 
предписаний перед очередным заседанием Контрольной комиссии.  
3. Повторно рассмотреть материалы проверки Службы СНиЖК в отношении ООО «Оптимум» 
(0062), на очередном заседании Контрольной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
4.47  ООО «СтройТехМонтаж» (ООО «СТМ», 0052, ИНН 2463086320) при строительстве 
объекта капитального строительства: 
1) «Детский сад в 3 мкрн. Жилого района Покровский» в г. Красноярске, расположенный  по 
адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Центральный р-он, жилой р-он Покровский. 

В ходе проверок установлено, что нарушены обязательные требования проектной 
документации, технических регламентов в области строительства. 

По актам проверок установлены сроки для устранения нарушений. 
Организацией представлен обновленный отчет по форме 2.1.10 от 21.06.2019 (вх. 1136 от 
24.06.2019) 

В таблице представлены сведения об исполнении предписаний Стройнадзора, в том 
числе с сайта ФГИС «Единый реестр проверок» - https://proverki.gov.ru: 
 
№ 
п/п 

№ 
нарушения 
п/п в акте 

№ проверки 
в ФГИС «ЕРП» 

Реквизиты 
предписания 

 

Дата 
вынесения 

предписания 

Срок 
исполнения 
предписания 

Сведения об устранении 
нарушений 

1 №3 241902471557 
 

264-ДПО 13.02.2019  устранено в требуемом объеме 

2 №1, №2 241902471557 264/1-ДПО 
 

13.02.2019 10.04.2019 устранено в требуемом объеме 

 



Ко дню заседания комиссии организацией представлен отчет по форме 2.1.10 об 
устранении нарушений по объекту капитального строительства «Детский сад в 3 мкрн. Жилого 
района Покровский» в г. Красноярске, расположенный  по адресу: Красноярский край, г. 
Красноярск, Центральный р-он, жилой р-он Покровский устранены в требуемом объеме. 
2) «Многоэтажные жилые дома жилого района «Бугач» в Октябрьском районе г. 
Красноярска. Жилой дом №9 с трансформаторной подстанцией» в г. Красноярске, 
расположенный  по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ст. Бугач. 

В ходе проверки установлено, что нарушены обязательные требования проектной 
документации, технических регламентов в области строительства. 

По последнему акту проверки Стройнадзором установлен срок для устранения 
нарушений. 

 

№ 
п/п 

№ 
нарушения 
п/п в акте 

№ проверки 
в ФГИС «ЕРП» 

Реквизиты 
предписания 

 

Дата 
вынесения 

предписания 

Срок 
исполнения 
предписания 

Сведения об устранении 
нарушений 

1 №1 24190803484927 2467-ОНС-2 03.09.2019 14.10.2019 устранено в требуемом объеме 
 

Ко дню заседания комиссии организацией представлен отчет по форме 2.1.10 об 
устранении нарушений по объекту капитального строительства «Многоэтажные жилые дома 
жилого района «Бугач» в Октябрьском районе г. Красноярска. Жилой дом №9 с 
трансформаторной подстанцией» в г. Красноярске, расположенный  по адресу: Красноярский 
край, г. Красноярск, Октябрьский район, ст. Бугач устранены в требуемом объеме. 
 
Решили: прекратить производство. Предписания, выданные Стройнадзором ООО 
«СтройТехМонтаж» (0052) исполнены в требуемом объеме. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
4.47  ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС» (0035, ИНН 2461024536) при строительстве объекта 
капитального строительства «Жилой комплекс по ул. Дудинской в Советском р-не г. 
Красноярска. Многоэтажный жилой дом №2 с инженерным обеспечением», расположенный  
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Дудинская. 

В ходе проверки установлено, что нарушены обязательные требования проектной 
документации, технических регламентов в области строительства. 
Организацией предоставлен отчет 2.1.10 от 11.10.2019 с указанием выявленных нарушений и 
установленными сроками для устранения нарушений по предписанию. 
 
№ 
п/п 

№ 
нарушения 
п/п в акте 

№ проверки 
в ФГИС «ЕРП» 

Реквизиты 
предписания 

 

Дата 
вынесения 

предписания 

Срок 
исполнения 
предписания 

Сведения об устранении 
нарушений 

1 №1, №2 24190803466253 2194-ОНС-1 20.08.2019 24.10.2019 устранено в требуемом объеме 
 

Ко дню заседания комиссии организацией представлен отчет по форме 2.1.10 об 
устранении нарушений по объекту капитального строительства «Жилой комплекс по ул. 
Дудинской в Советском р-не г. Красноярска. Многоэтажный жилой дом №2 с инженерным 
обеспечением», расположенный  по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский 
район, ул. Дудинская устранены в требуемом объеме. 
 
Решили: прекратить производство. Предписания, выданные Стройнадзором ООО «МЕНТАЛ-
ПЛЮС» (0035) исполнены в требуемом объеме. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
4.48 ООО «Аркада 21» (0086, ИНН 2463083745) при строительстве объекта капитального 
строительства: «Объект культурного наследия регионального назначения ул. Горького, 11; ул. 
Горького, 11а; ул. Горького, 13; ул. Горького, 15; ул. Горького, 17», расположенный  по адресу: 



Красноярский край, г. Красноярск, ул. ул. Горького, 11; ул. Горького, 11а; ул. Горького, 13; ул. 
Горького, 15; ул. Горького, 17  

В ходе проверок установлено, что нарушены обязательные требования проектной 
документации, технических регламентов в области строительства. 

 
№ 
п/п 

№ 
нарушения 
п/п в акте 

№ проверки 
в ФГИС «ЕРП» 

Реквизиты 
предписания 

 

Дата 
вынесения 

предписания 

Срок 
исполнения 
предписания 

Сведения об устранении 
нарушений 

1 
 

№1, №2, 
№3, №4 

24190803468659 2270-ОНС-2 21.08.2019 24.01.2020 Стройнадзором установлен новый 
срок (241903839783) 

 
Ко дню заседания комиссии в отношении организации проведена проверка 

Стройнадзором по исполнению ранее выданного предписания, по результатам которой 
назначен новый срок для исполнения предписания. 
 
Решили:  
1. Продолжить контроль над исполнением предписания по проверке ФГИС ЕРП 
24190803468659, объект капитального строительства «Объект культурного наследия 
регионального назначения ул. Горького, 11; ул. Горького, 11а; ул. Горького, 13; ул. Горького, 15; 
ул. Горького, 17». 
2. Члену СА «КС» ООО «Аркада 21» (0086) после устранения нарушений (ФГИС ЕРП 
24190803468659), направить  в Ассоциацию документы, подтверждающие исполнение 
предписания (форма отчета 2.1.10, копии актов). 
3. Материалы проверки Стройнадзора в отношении ООО «Аркада 21» (0086) рассмотреть на 
очередном заседании Контрольной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято. 
 
Вопрос 5. Рассмотрение результатов проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных 
на основании обращений (жалоб) в СРО на действие или бездействие организации – 
являющейся членом СА «КС». 
 
Слушали Александрову М.В., которая информировала о том, что в адрес СА «КС» (далее - 
Ассоциация) поступило обращение от НОСТРОЙ, по фактам причинения вреда здоровью 
физических лиц при выполнении строительных работ организациями, являющимися членами 
СРО. К обращению приложена информация Федеральной службы по труду и занятости 
населения, за второй квартал 2019 года, о зафиксированных фактах причинения вреда здоровью 
физическим лицам в следующих организациях: ООО «ЗСК» (0316). 

Приказом от 28.10.2019 № 16 Ассоциацией назначена внеплановая проверка в 
отношении ООО «ЗСК» (0316). 
5.49 Результат проверки ООО «ЗСК» (0316): 
В ходе проверки установлено: 
1. ООО «ЗСК» своевременно проинформировало СА «КС» о произошедшем несчастном 
случае. При проведении внеплановой проверки 01.11.2019 сведения о несчастном случае были 
дополнены новыми материалами расследования. 
2. Общие сведения (кратко): 
Вид происшествия 
(авария, н/случай и т.п.) 

Несчастный случай на производстве, 04 воздействие движущихся, 
разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. 

Дата происшествия 11.06.2019 
Место происшествия Откаточной штрек №7 горизонта -471м рудника «Комсомольский» ЗФ ПАО 

ГМК Норильский никель 
Обстоятельства происшествия  
(кратко) 

11.06.2019 в 13.30, в горной выработке Откачной штрек №7 горизонта -471 
м рудника «Комсомольский», при производстве работ по разбутовке 
трубопровода бетоновода Д 159 мм и ликвидации бетонной пробки в 
бетоноводной скважине, произошел выход бетонной смеси из бетонной 
скважины, в результате чего получил травму горнорабочий Подземного 
участка горно-капитальных работ и внутришахтного транспорта №5 



 
3. Причины несчастного случая (из акта Н-1): 
– основная – неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в: 
1) выполнении работ по разбутовке бетоноводной скважины без изменения наряда на 
текущую смену, без приостановки работ, ведущихся с нарушением требований безопасности 
труда; 
2) отсутствии ознакомления под роспись звена работников с «Мероприятиями по 
безопасному производству работ по разбутовке бетоноукладчиков, бетоноводов, 
бетоноперепускных скважин, эксплуатируемых ПУГКРиВШТ № 5 ШПУ-4 ООО «ЗСК»; 
3) отсутствии технологической карты по безопасному производству работ по разбутовке 
бетоноукладчиков, бетоноводов, бетоноперепускных скважин, эксплуатируемых 
ПУГКРиВШТ №5 ШПУ-4 ООО «ЗСК»; 
4) отсутствии конкретного наряда на выполнение работ с указанием мер безопасности; 
– сопутствующие – неудовлетворительное осуществление производственного контроля за 
состоянием рабочих мест со стороны начальника участка. 
 
4. Перечень нормативных документов, подлежавших применению с указанием нарушений:  
законодательство в области безопасности труда в строительстве: 
 ч. 2. ст. 9, ст. 11 Федерального Закона Российской Федерации «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; 
 п. 10. 16, 31. 35 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых»; 
внутренние документы ООО «ЗСК»: 
 п.п. 5.1, 5.7, 5.17, 7.14.4 «Положения о подземном участке горно-капитальных работ и 
внутришахтного транспорта Шахтопроходческих управлений № 1, 2, 4, 5 ООО «ЗСК», 
утвержденного Генеральным директором ООО «ЗСК» от 28.09.2018; 
 п.п. 2.3.1, 2.3.9, 2.3.14, 2.3.17 «Должностной инструкции мастера горного Подземного участка 
горно-капитальных работ и внутришахтного транспорта Шахтопроходческого управления № 1, 
2, 5 треста «Норильскшахтстрой», утвержденной и.о. заместителя Генерального директора 
ООО «ЗСК» по строительству объектов сырьевой базы – управляющего трестом 

Шахтопроходческого управления №4 ООО «ЗСК». 
Пострадавшие/ жертвы 

(должность), отношение к члену 
СРО 

Горнорабочий подземный  ПУГКРиВШТ № 5 ШПУ-4 ООО «ЗСК» 

Материальные последствия 
происшествия (разрушения, 
повреждения имущества третьих 
лиц) 

Нет 

Когда и в какой орган сообщено о 
происшествии 

12.06.2019 в 9.00 отправлено сообщение по форме 1 в: 
- отдел горного МТУ РТН, Прокуратура г. Норильска, 
- СК при прокуратуре г. Норильска,  
- дежурную часть УВД г. Норильска, 
- отдел по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району и 
Норильскому промышленному району ГИТ в Красноярском крае, 
- ГСПР филиал №14  ГУ Красноярского регионального отделения ФСС РФ 

Когда и как сообщено о 
происшествии в страховую 
компанию 

12.06.2019 по форме 1, факс, в адрес ГУ Красноярского регионального 
отделения ФСС РФ 

Сведения о расследовании происшествия 

Какой орган осуществлял 
расследование 

Комиссия назначена приказом руководителя Енисейского управления 
Ростехнадзора от 17.06.2019 № 546 кр, по председательством и.о. 
заместителя руководителя 

Дата, номер акта расследования Акт Н-1 от 01.07.2019 № 2/2019: 
Виновные лица: 
- мастер горный ПУГКРиВШТ № 5 ШПУ-4 ООО «ЗСК» - трудовой договор 
расторгнут в соответствии с п.3 ч.1 ст. 77 Трудового кодекса РФ; 
- начальник ПУГКРиВШТ № 5 ШП -4 ООО «ЗСК» - дисциплинарное 
взыскание 



«Норнльскшахтстрой» от 14.01.2013. 
 
5.  Сведения о  мероприятиях по устранению причин несчастного случая, сроки исполнения. 

Наименование мероприятия по устранению 
причин н/сл., сроки исполнения, 

установленные актом Н-1 

Результат исполнения мероприятий по устранению причин 
несчастного случая, сроки. 

1 2 
1. Руководителям ООО «ЗСК» горных 
подразделений ЗФ ПАР «ГМК «Норильский 
никель», подрядных организаций: 
1.1. В срок до 12.07.2019 с обстоятельствами 
и причинами несчастного случая ознакомить 
всех работников. 
 

С обстоятельствами и причинами несчастного случая 
ознакомлены все работников ООО «ЗСК» находящиеся на явке. 
Исполнено в срок, в соответствии с распоряжением, 
подтверждено сведениями из отчета о выполнении в ШПУ-4 
ООО «ЗСК» мероприятий по устранению причин тяжелого 
несчастного случая, произошедшего 11.06.2019 на ПУГКР и 
ВШТ № 5 ШПУ-4 ООО «ЗСК» с горнорабочим подземным. 

2. Руководителю ООО «ЗСК»: 
2.1. В срок до 12.07.2019 организовать 
проведение внепланового инструктажа всем 
работникам ООО «ЗСК», задействованным в 
работах по обслуживанию и эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением, 
предназначенных для пневматического 
транспортирования бетона и раствора, в 
объеме инструкции по охране труда ИРТ-04-
215-2017; 
2.2. В срок до 19.07.2019 разработать 
технологическую карту по безопасному 
производству работ по разбутовке 
бетоноукладчиков, бетоноводов, 
бетоноводных скважин в производственных 
подразделениях ООО «ЗСК», ведущих работы 
в подземных условиях. 
 

1.1. Проведен внеплановый инструктаж всех работников 
ООО «ЗСК», задействованным в работах по обслуживанию и 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением, 
предназначенных для пневматического транспортирования 
бетона и раствора, в объеме инструкции по охране труда ИРТ-04-
215-2017. 
Исполнено в срок, в соответствии с распоряжением, 
подтверждено сведениями из отчета о выполнении в ШПУ-4 
ООО «ЗСК» мероприятий по устранению причин тяжелого 
несчастного случая, произошедшего 11.06.2019 на ПУГКР и 
ВШТ № 5 ШПУ-4 ООО «ЗСК» с горнорабочим подземным. 
1.2. Разработана  технологическая карта (ТК.006-07.19) по 
безопасному производству работ по разбутовке 
бетоноукладчиков, бетоноводов, бетоноводных скважин в 
производственных подразделениях ООО «ЗСК», ведущих работы 
в подземных условиях. 
Исполнено 05.07.2019, распоряжение от  26.07.2019                    № 
ЗСК-02/889-р-а о введении в действие технологической карты. 

 
6. ООО «ЗСК» о произошедшем несчастном случае проинформировало СА «КС» в 
соответствии с п. 2.1.9 Положения об отчётах и анализе деятельности членов СА «КС», 
утверждено решением общим собранием членов СА «КС»18.05.2017 протокол №11, с 
изменениями, начало действия – 28.05.2019 (вх. 1093 от 14.06.2019 – форма отчета 2.1.9 от 
14.06.2019). 

Происшествие связано с  процессами выполнения работ по СРКрС, при этом 
происшествие не явилось следствием ранее выполненных строительных работ на объекте 
капитального строительства. 
 
Решили:  
1. Утвердить результаты внеплановой проверки ООО «ЗСК» (0316). 
2. Передать материалы внеплановой проверки ООО «ЗСК» (0316) Дисциплинарной комиссии. 
Результат голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1*. 
Решение принято. 
* - при голосовании, голос члена Контрольной комиссии, который является представителем 
члена СРО, в отношении которого принимается решение, либо аффилированным лицом такого 
члена СРО, учитывается как голос воздержавшегося. (п. 4.18 Положение о контрольной 
комиссии Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»), утверждено 
решением Совета СА «КС» от 19.04.2019, протокол № 04/3) 
 
 
Председатель 
Контрольной комиссии СА «КС»                                                         Е.А. Пуртов 
 
Протокол вел 
ответственный секретарь 
Контрольной комиссии СА «КС»                                                          М.В. Александрова 



 
 
Сокращения: 
ОСК – объект(ы) капитального строительства. 
ООиТС – особо опасные, технически сложные объекты. 
СРКрС – строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос. 
А РТН – аттестация по правилам Ростехнадзора. 
ООО – общество с ограниченной ответственностью. 
АО – акционерное общество. 
 
 
 
  


