
ПРОТОКОЛ 

заседания  Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 

г. Красноярск                                                                                           15 ноября 2016 года 
 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150. 

Начало: 14.00. Окончание: 14.30. 

В работе комиссии приняли участие члены Дисциплинарной комиссии:  

Машуков В.Ф., Семенов А.В., Рогозинский М.В., Рудаков А.А.  

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии по состоянию на 15.11.2016 – 

6 человек. 

В заседании приняли участие 4 члена комиссии, что составляет 2/3 от общего 

количества членов комиссии. Решения, принятые Дисциплинарной комиссией, 

правомочны. 
 

Повестка дня: 

1) Рассмотрение результатов выполнения членами СА «КС» ранее выданных 

предписаний. 

2) Рассмотрение материалов переданных Контрольной комиссией для применения мер 

дисциплинарного воздействия.  

 

Вопрос 1. Рассмотрение результатов выполнения членами СА «КС» ранее выданных 

предписаний. 

Слушали: Колпакова Е.Ю. - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии - 

заместитель директора СА «КС» - о выполнении предписаний ранее выданных 

дисциплинарной комиссией, о мерах, предпринятых организациями по приведению 

деятельности организации в соответствие требованиям и правилам саморегулирования      

СА «КС». 

1) ООО «ПСК «Сибирь» (0088). Проверка проведена в феврале 2016 года, выявлены 

нарушения. 

Организация не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске:  

требования к минимальной численности и должностному составу работников - не 

подтверждён кадровый состав на всех работников, заявленных на виды работ; 

правила саморегулирования: правила предоставления отчётов – не предоставление 

отчётов о деятельности организации. 

Решениями дисциплинарной комиссии от 16.05.2016, 09.08.2016 к организации были 

применены меры дисциплинарной ответственности: выдано предписание об устранении 

нарушений в срок до 15.06.2016, 10.09.2016 и  предупреждение о возможности 

приостановления действия свидетельства о допуске за несоблюдение минимальных 

требований к численности и квалификационному составу работников. 

Организация подала заявление о прекращении действия свидетельства о допуске на период 

до приведения деятельности организации в соответствие с требованиями СРО. Действие 

свидетельства о допуске прекращено решением Совета 15.09.2016. 

 

Решили: Производство прекратить. 

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2) ООО «СтройТЭК плюс» (0151). Проверки проведены: в марте 2015 года – выявлены 

нарушения; в марте 2016 года – выявлены нарушения. 



Организация не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске: 

требования к кадровому составу – не подтверждено наличие работников; 

требования к квалификационному составу – отсутствие повышения квалификации                     

с проведением аттестации у всех заявленных работников; 

правила саморегулирования:  правила контроля в области саморегулирования - 

уклонение от прохождения плановых проверок деятельности; 

правила предоставления отчётов - не предоставление отчётов - ежеквартальных                          

о перечнях объектов, на которых ведутся работы в соответствии со свидетельством                           

о допуске; ежегодных, а также в связи с изменениями в сведениях, предоставленных ранее 

в СРО, об организации, её работниках; 

положение об участии в части уплаты членских взносов – имеется задолженность по 

уплате членских взносов за 4 квартал 2015г.,  1 квартал 2016г., в сумме 30 тыс. рублей. 

Решениями дисциплинарной комиссии от 16.05.2016, 09.08.2016 к организации были 

применены меры дисциплинарной ответственности: выдано предписание об устранении 

нарушений в срок до 15.06.2016, 10.09.2016 и предупреждение о возможности 

приостановления действия свидетельства о допуске за несоблюдение минимальных 

требований к численности и квалификационному составу работников. 

Организация не предприняла мер к устранению нарушений. 

 

Решили: Приостановить действие свидетельства на срок до устранения несоответствий 

требованиям, но не более 60 календарных дней. Установить срок для устранения 

нарушений до 25.12.2016. Предупредить о возможности прекращении действия 

свидетельства, если организация не приведёт деятельность в соответствие с требованиями 

СРО. Передать материалы на рассмотрение Совета. 

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3) ООО «КИП-энерго» (0203), руководитель Сафонов Виктор Владимирович. Проверка 

проведена в июне 2016 года, организация уклонилась от проверки, не подтверждён 

кадровый состав. Имеется задолженность по уплате членских взносов – 45 тысяч рублей. 

Решением дисциплинарной комиссии от 09.08.2016 к организации были применены меры 

дисциплинарной ответственности: выдано предписание об устранении нарушений в срок до 

10.09.2016 и предупреждение о возможности приостановления действия свидетельства о 

допуске за несоблюдение минимальных требований к численности и квалификационному 

составу работников. Организация не предприняла мер к устранению нарушений. 

 

Решили: Выдать повторное предписание об устранении нарушений в срок до 15.12.2016. 

Предупредить о приостановления действия свидетельства о допуске за несоблюдение 

минимальных требований к численности и квалификационному составу работников, если 

нарушения не будут устранены в установленный срок. 

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 2. Рассмотрение материалов переданных Контрольной комиссией для применения 

мер дисциплинарного воздействия.  

Слушали: Колпакова Е.Ю. - заместитель директора – о переданных 26.10.2016 



Контрольной комиссией СА «КС» материалов в отношении организаций членов СА «КС» 

на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.  

 

4) ООО УК «Альянсспецстрой» (0290), руководитель Блинникова Екатерина 

Владиславовна. Проверка проведена в июле 2016 года. Организация не соблюдает 

требования к выдаче свидетельств о допуске: 

требования к минимальной численности и должностному составу работников - не 

подтверждён кадровый состав на одного работника заявленного на виды работ; 

отсутствие образования определённого уровня и профиля – в видах работ № 33.2.1 и 25 

не заявлены специалисты с соответствующим профилем образования; 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по 

правилам Ростехнадзора у трех работников заявленных для получения допуска к видам 

работ на особо опасных и технически сложных объектах; 

правила саморегулирования - положение об участии в части уплаты членских взносов 

– имеется задолженность по уплате членских взносов за 2, 3, 4 квартал 2016г., в сумме 45 

000 рублей. 

Ко дню заседания Дисциплинарной комиссии Организация предоставила документы, 

подтверждающие аттестацию работников по правилам Ростехнадзора, оплатила членские 

взносы в сумме 30 тысяч рублей. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 25.12.2016. 

Предупредить о возможности приостановления действия свидетельства о допуске за 

несоблюдение минимальных требований к численности и квалификационному составу 

работников. 

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии СА "КС"                                                             В.Ф. Машуков 


