
 

Протокол № 07/2 

заседания Совета Саморегулируемой ассоциации 

«Красноярские строители» (СА «КС»). 

 
 

09 июля 2021 года, начало 11.00, окончание 11.30. 

г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150 
 

 

Количество членов Совета СА «КС» – 7 человек.  

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.  

В работе Совета дистанционно – посредством видеоконференцсвязи – приняли участие 6 

членов Совета: Каунов С.Н., Мальцев А. Н., Андрияшкин В.Н., Григорьев С.А.,   

Нечвидов Ю.М., Староватов Г.Ф,  

Кворум имеется. Подсчѐт голосов ведѐт Председатель Совета Каунов С.Н. 

В работе Совета принимает участие директор СА «КС» - Шаповалов А.С. 

Протокол ведѐт Окладникова О.Л. – Руководитель группы ИТО СА «КС».  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О приѐме в члены СА «КС». 

2. О возврате взноса из КФВВ ООО «СК-Конструкция». 

3. О переизбрании членов специализированных органов СА «КС». 

 

 

 

Вопрос № 1. О приеме в члены СА «КС». 

 

Слушали: Шаповалова А.С., о приѐме в члены СА «КС», Общества с ограниченной 

ответственностью «Промстрой» (ИНН 2466169045, ОГРН 1162468056750), директор – 

Баранов Алексей Владимирович. 

 

Решили: Принять в члены СА «КС» Общество с ограниченной ответственностью 

«Промстрой» (ИНН 2466169045, ОГРН 1162468056750), при условии уплаты взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств и вступительного взноса. В трѐхдневный срок направить 

Обществу с ограниченной ответственностью «Промстрой» (ИНН 2466169045, ОГРН 

1162468056750), уведомление о принятом решении. 

Решение о приѐме Общества с ограниченной ответственностью «Промстрой» (ИНН 

2466169045, ОГРН 1162468056750), вступает в силу со дня уплаты в полном объѐме в 

течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приѐме взносов 

в компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств и вступительного взноса. 

 

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Вопрос № 2. О возврате взноса из КФВВ ООО «СК-Конструкция». 

 

Слушали: Шаповалов А.С. – директор СА «КС» проинформировал, что 06.07.2021 в 

СА «КС» 06.07.2021 поступило заявление (вх. № 1058) бывшего члена СРО – Общества с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания - Конструкция» (ООО «СК-



Конструкция», ОГРН 1092468027849, ИНН 2465224039), номер в реестре членов СА «КС» 

- 0120 о возврате взноса ранее внесѐнного в компенсационный фонд СА «КС». 

Членство ООО «СК-Конструкция» в СА «КС» было прекращено 30.06.2017 

в соответствии с частью 6 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Вводный закон). Заявитель 

просит в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Вводного закона возвратить взносы, ранее 

внесѐнные им в компенсационный фонд СА «КС» в размере 300 000 (Триста тысяч) 

рублей. 

Заявитель на текущую дату является действующим юридическим лицом согласно 

сведениям ЕГРЮЛ-онлайн: https://egrul.nalog.ru/index.html.  

Согласно сведениям Единого реестра членов СРО, размещѐнного на официальном 

сайте НОСТРОЙ, на текущую дату Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания - Конструкция» (ООО «СК-Конструкция», ОГРН 

1092468027849, ИНН 2465224039) не вступило в иную саморегулируемую организацию, 

основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство:  

http://reestr.nostroy.ru/reestr?m.fulldescription=&m.shortdescription=&m.inn=2465224039&m.

ogrnip=&bms.id=&bmt.id=&u.registrationnumber= 

Обоснованность требования ООО «СК-Конструкция» подтверждается документами 

дела члена СА «КС», сведениями реестра членов СА «КС», данным бухгалтерского учѐта 

– платѐжное поручение от 30.09.2009 № 3. На 01.07.2017 взнос, ранее внесѐнный ООО 

«СК-Конструкция» в компенсационный фонд СА «КС», был зачислен в компенсационный 

фонд возмещения вреда в размере 300 000 рублей. 

Выплат в результате наступления солидарной ответственности СА «КС» в 

соответствии со статьѐй 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации за вред, 

возникший вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объекта капитального строительства, выполненных ООО «СК-Конструкция», 

не осуществлялось, требований о выплатах не предъявлялось. На момент прекращения 

членства в СА «КС» ООО «СК-Конструкция» не имело задолженности перед СА «КС». 

Требование ООО «СК-Конструкция» о возврате взноса ранее внесѐнного 

в компенсационный фонд СА «КС» в сумме 300 000 рублей подлежит 

удовлетворению.  
Пунктом 2.4.3 Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда (КФВВ) 

СА «КС» установлено, что КФВВ формируется, в том числе, из вносов членов СА «КС», 

уведомивших о намерении добровольно прекратить членство, за которыми федеральным 

законом закреплено право после 01.07.2021 подать заявление о возврате внесѐнных ими 

взносов в компенсационный фонд СА «КС». 

Пунктом 4.1.4 Положения о КФВВ СА «КС» установлено, что допустимо 

перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Закона 

№ 191-ФЗ. 

Пунктом 4.2 Положения о КФВВ предусмотрено, что перечисление средств 

компенсационного фонда возмещения вреда по основаниям, установленным подпунктами 

4.1.1 – 4.1.4 названного Положения, осуществляется единоличным исполнительным 

органом – Директором СА «КС» не позднее 7 рабочих дней со дня наступления события, 

которое в силу федерального закона является основанием для перечисления средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, если иной срок не определѐн федеральным 

законом. 

 

Решили: Основываясь на части 5, 6, 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

одобрить решение единоличного исполнительного органа СА «КС» о возврате 
Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие 

«Строительная компания - Конструкция» (ООО «СК-Конструкция», 

ОГРН 1092468027849, ИНН 2465224039)  суммы ранее уплаченных им взносов в 

компенсационный фонд СА «КС» в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, перечислив 

https://egrul.nalog.ru/index.html
http://reestr.nostroy.ru/reestr?m.fulldescription=&m.shortdescription=&m.inn=2465224039&m.ogrnip=&bms.id=&bmt.id=&u.registrationnumber
http://reestr.nostroy.ru/reestr?m.fulldescription=&m.shortdescription=&m.inn=2465224039&m.ogrnip=&bms.id=&bmt.id=&u.registrationnumber


указанную сумму из компенсационного фонда возмещения вреда СА «КС» (КФВВ) 

по реквизитам, указанным в заявлении ООО «СК-Конструкция». 

 

 

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Вопрос 3. О переизбрании членов специализированных органов СА «КС». 

Слушали: Шаповалова А.С. – директора СА «КС», который проинформировал о том, 

что 18.06.2021 истекли полномочия членов специализированных органов СА «КС» - 

Контрольной и Дисциплинарной комиссий. Ввиду того, что избрание членов 

специализированных органов входит в компетенцию Совета СА «КС» предлагается 

переизбрать на один год следующих членов и специалистов Контрольной комиссии 

и членов Дисциплинарной комиссии: 

 

Контрольная комиссия:  

Члены комиссии:   

1) Пуртов Евгений Александрович, представитель ООО ИСК «Омега», 

директор; 

2) Береснев Сергей Николаевич, представитель ООО фирма «Блик», директор; 

3) Бутенко Владимир Георгиевич, представитель ООО «Альфа», главный 

инженер; 

4) Воронов Владимир Николаевич, представитель ООО «Центр-строй», 

директор; 

5) Григорьев Сергей Алексеевич, представитель ООО «Заполярная 

строительная компания», главный специалист технического отдела. 

Предлагаю полномочия председателя Контрольной комиссии возложить на Пуртова 

Евгения Александровича, заместителя председателя – на Береснева Сергея Николаевича. 

 

Специалисты Контрольной комиссии: 

1) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела 

СА «КС»; 

2) Александрова Марина Владимировна – инспектор контрольно-экспертного 

отдела СА «КС»; 

3) Климанов Владислав Олегович – инспектор контрольно-экспертного отдела 

СА «КС»; 

4) Шевелева Татьяна Валентиновна - инспектор контрольно-экспертного 

отдела СА «КС»; 

5) Колпакова Елена Юрьевна – заместитель директора СА «КС». 

 

Дисциплинарная комиссия: 

1) Семенов Алексей Владимирович - представитель ООО «ТехПолимерСтрой», 

директор;  

2) Рогозинский Максим Владимирович - представитель ООО «Строительно-

производственная группа «Ермак», директор; 

3) Рудаков Алексей Александрович - представитель ООО «Сибирская 

строительная компания», директор. 

4) Тропин Сергей Михайлович, представитель ООО «Красноярскгазпром 

нефтегазпроект», заместитель директора по строительству;  

5) Чеблуков Владимир Геннадьевич – представитель АО «Восточная Сибирь», 

генеральный директор. 

6) Шароглазов Александр Олегович – представитель ООО «Эско Восток КрК», 

директор. 



Предлагаю полномочия председателя Дисциплинарной комиссии возложить 

на Семенова Алексея Владимирович, заместителя председателя – на Рудакова Алексея 

Александровича. 

 

Решили:  
1. Переизбрать на один год 

Членов Контрольной комиссии: 

1) Пуртов Евгений Александрович, представитель ООО ИСК «Омега», 

директор – председатель Контрольной комиссии; 

2) Береснев Сергей Николаевич, представитель ООО фирма «Блик», 

директор – заместитель председателя Контрольной комиссии; 

3) Бутенко Владимир Георгиевич, представитель ООО «Альфа», главный 

инженер – член комиссии; 

4) Воронов Владимир Николаевич, представитель ООО «Центр-строй», 

директор – член комиссии; 

5) Григорьев Сергей Алексеевич, представитель ООО «Заполярная 

строительная компания», главный специалист технического отдела – член комиссии 

(член Совета СА «КС»). 

 

Специалистов Контрольной комиссии: 

1) Дуева Оксана Вячеславовна – начальник контрольно-экспертного отдела 

СА «КС»; 

2) Александрова Марина Владимировна – инспектор контрольно-экспертного 

отдела СА «КС»; 

3) Климанов Владислав Олегович – инспектор контрольно-экспертного отдела 

СА «КС»; 

4) Шевелева Татьяна Валентиновна - инспектор контрольно-экспертного 

отдела СА «КС»; 

5) Колпакова Елена Юрьевна – заместитель директора СА «КС». 

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

2. Переизбрать на один год членов Дисциплинарной комиссии: 

1) Семенов Алексей Владимирович - представитель 

ООО «ТехПолимерСтрой», директор – председатель Дисциплинарной комиссии;  

2) Рудаков Алексей Александрович - представитель ООО «Сибирская 

строительная компания», директор – заместитель председателя Дисциплинарной 

комиссии; 

3) Рогозинский Максим Владимирович - представитель ООО «Строительно-

производственная группа «Ермак», директор – член комиссии; 

4) Чеблуков Владимир Геннадьевич – представитель АО «Восточная 

Сибирь», генеральный директор – член комиссии. 

5) Шароглазов Александр Олегович – представитель ООО «Эско Восток 

КрК», директор – член комиссии. 

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Председатель Совета СА «КС»                                                            С.Н. Каунов 

 

 

Протокол вела                                                                                        О.Л. Окладникова  


