
ПРОТОКОЛ 

Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 

г. Красноярск                                                                                           23 марта 2016 года 

 

Форма: очно-заочное голосование. 

Начало голосования: 18.03.2016. 

Окончание голосования: 23.03.2016, до 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 Дисциплинарной комиссии по состоянию на 18.03.2016 – 

7 человек. 

В голосовании приняли участие члены Дисциплинарной комиссии: Машуков В.Ф., 

Гантимуров А.А., Григорьев А.А., Рогозинский М.В., Семенов А.В., что составляет более 

2/3 от общего количества членов комиссии. Решения, принятые Дисциплинарной 

комиссией, правомочны. 

 

Вопрос: Рассмотрение результатов выполнения членами СА «КС» ранее выданных 

предписаний. 

 

1) ООО «КапиталСтрой» (0240) - организация не соблюдает: требования к минимальной 

численности и квалификации работников – не  подтверждено наличие работников; 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам 

Ростехнадзора у трёх ранее заявленных работников к видам работ на особо опасных и 

технически сложных объектах; требования к страхованию гражданской ответственности - 

не предоставлена копия документа об оплате страхового взноса, подтверждающего 

вступление в действие индивидуального договора страхования гражданской 

ответственности члена СРО (п. 14.2 Требований СРО к СГО); правила предоставления 

отчётов – не предоставление отчетов о деятельности организации; положение об участии в 

части уплаты членских взносов – имеется задолженность по уплате членских взносов в 

сумме 75 000 рублей. 

Решением от 04.02.2014 Дисциплинарная комиссия приостановила действие 

свидетельства в части видов работ на особо опасных и технически сложных объектах на 

срок до устранения несоответствий требованиям и установила срок для устранения 

нарушений до 29.02.2016. До настоящего времени ООО «КапиталСтрой» не предприняло 

мер к устранению нарушений.  

С января 2016 года руководит организацией ООО «Восток», ИНН 2444001017,            

г. Боготол. С февраля 2016 года собственником (участником) ООО «КапиталСтрой» стала 

организация, зарегистрированная на Сейшелах. 

 

Решили: Передать материалы на рассмотрение Совета. Рекомендовать прекратить действие 

свидетельства и исключить организацию из членов СА «КС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

mailto:09cpo@mail.ru


2) ООО «Борус» (0118) - организация не соблюдает: требования к минимальной 

численности и квалификации работников – несоответствие количества работников в штате 

минимально необходимой численности - заявлено два работника; правила 

саморегулирования: положение об участии в части уплаты членских взносов – имеется 

задолженность по уплате членских взносов в сумме 75 000 рублей. 

Решением от 04.02.2014 Дисциплинарная комиссия приостановила действие 

свидетельства на срок до устранения несоответствий требованиям и установила срок для 

устранения нарушений до 29.02.2016. До настоящего времени ООО «Борус» не 

предприняло мер к устранению нарушений. 

 

Решили: Передать материалы на рассмотрение Совета. Рекомендовать прекратить действие 

свидетельства и исключить организацию из членов СА «КС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии  

СА "КС"                                                                                                           В.Ф. Машуков 


