
ПРОТОКОЛ 

Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 

 

г. Красноярск,                                                                                                             24 - 27.10.2017 

 

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

Начало: 24.10.2017, 14.00. Окончание: 27.10.2017, 17.00. 

Форма: очно-заочное голосование. 

Начало голосования: 25.10.2017. 

Окончание голосования: 27.10.2017, 17.00. 

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 23.10.2017 – 

5 человек. 

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

Семенов А.В., Рогозинский М.В., Рудаков А.А., что превышает 2/3 общего количества 

членов комиссии. Решения, принятые Дисциплинарной комиссией, правомочны. 

Подсчёт голосов и протокол ведёт ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии 

Колпакова Е.Ю. 

 

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 «МК-строй» (0207), г. Минусинск, руководитель Тихонович Андрей Сергеевич, 

stroyplast07@rambler.ru, mkstroygroup@yandex.ru.  

Дата проверки:  

30.07.2015 Не соответствует 

31.05.2016 Не соответствует 

31.05.2017 Не соответствует 

Решение Дисциплинарной комиссии от 20.09.2017: рекомендовать исключить из членов 

саморегулируемой организации.  

Результат ко дню голосования: организация исключена из членов СА «КС» решением Совета 

от 28.09.2017. 
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Решили: Производство прекратить. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2) ОАО «Сибцветметниипроект» (0283), г. Красноярск, руководитель – конкурсный 

управляющий, info@sibmetproekt.ru, shnb@sibmetproekt.ru.  

Дата проверки: 27.10.2016.  

В Организации введено конкурсное управление.  

Решением Дисциплинарной комиссии от 20.07.2017 приостановлено право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

Результат ко дню голосования: Организация уплачивает членские взносы в качестве текущих 

платежей. 

 

Решили: Производство приостановить. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3) ООО «Крайгражданстрой» (0205),  г. Красноярск, руководитель Хоменко Александр 

Викторович, gsk24@mail.ru.  

Дата проверки: 23.05.2016. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 20.07.2017 приостановлено право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

Результат ко дню голосования: организация не предпринимает мер к устранению нарушений. 

 

Решили: Производство приостановить.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4) ООО СК «Енисей» (0072), г. Красноярск, руководитель Нечаев Юрий Николаевич,  

enisey.sk@mail.ru.  

Дата проверки:  

29.01.2016 Не соответствует 

31.01.2017 Не соответствует 

Решением Дисциплинарной комиссии от 20.07.2017 приостановлено право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

Результат ко дню голосования: организация не предпринимает мер к устранению нарушений. 

 

Решили: Производство приостановить.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

5) ООО УК «Альянсспецстрой» (0290), г. Ачинск, руководитель Блинникова Екатерина 

Владиславовна, ooo-asstroi2012@mail.ru.  

Дата проверки:  

22.07.2016 Не соответствует 
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27.07.2017 Не соответствует 

Решение Дисциплинарной комиссии от 20.09.2017: выдать повторное предписание 

об устранении нарушений в срок до 10.10.2017 – подтвердить соответствие требованиям 

к членству в саморегулируемой организации – наличие в штате по основному месту работы 

не менее двух специалистов, сведения о которых включены в НРС, уплатить членские 

взносы.  

Результат ко дню голосования: организация подтвердила соответствие минимальным 

требованиям к членам СА «КС», вступившим в действие с 01.07.2017. Организация 

24.10.2017 подала ходатайство об отсрочке уплаты взносов за 1, 2 квартал 2017 года 

до 05.11.2017. Ходатайство удовлетворенно. 

 

Решили: Производство прекратить.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

6) ООО «Промстройсервис» (0130), г. Красноярск, руководитель Кузнецова Елена 

Николаевна, strk09@mail.ru, gella_e@mail.ru.  

Дата проверки: 

11.03.2016 Не соответствует 

28.02.2017 Не соответствует 

Решение Дисциплинарной комиссии от 20.09.2017: выдать повторное предписание 

об устранении нарушений в срок до 10.10.2017 – подтвердить соответствие требованиям 

к членству в саморегулируемой организации – наличие в штате по основному месту работы 

не менее двух специалистов, сведения о которых включены в НРС.  

Результат ко дню голосования: организация не подтвердила соответствие минимальным 

требованиям к членам СА «КС», организация уплачивает членские взносы. 

 

Решили: Вынести предупреждение, что в случае не устранения нарушений будет 

приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. Срок для устранения – 30.11.2017. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 2. Рассмотрение материалов переданных Контрольной комиссией СА «КС» 

на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 

 

7) Казенное муниципальное учреждение Служба муниципального заказа (0282), 

руководитель Домбровский Владимир Анатольевич. 

 

Дата проверки:  

23.10.2015 Не соответствует несоответствия частично устранены  
 

07.12.2016 Не соответствует не устранены  
 

31.08.2017 Не соответствует уклонение от проверки   

Организация уклонилась от прохождения проверки, не подтверждено соответствие 

требованиям к членству в СА «КС»: не подтвержден кадровый состав - отсутствуют два 

работника, сведения о которых включены в НРС; задолженность по уплате членских взносов 
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1 - 3 кварталы 2017 года в сумме 45 000 (сорок пять тысяч) рублей; не предоставление 

отчётов. 

Результат ко дню голосования: изменений не произошло. 

 

Решили: Выдать предписание о предоставлении сведений о наличии в штате по основному 

месту работы не менее двух специалистов, сведения о которых включены в НРС, об уплате 

задолженности по членским взносам, срок для устранения – 30.11.2017.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

8) ООО «ИНТЕД» (0286), руководитель Пережегин Артем Николаевич. 

Дата проверки 31.07.2017. 

Организация уклонилась от прохождения проверки, не подтверждено соответствие 

требованиям к членству в СА «КС»: не подтвержден кадровый состав - отсутствуют два 

работника, сведения о которых включены в НРС; задолженность по уплате членских взносов 

2, 3 кварталы 2017 года в сумме 30 000 рублей. 

Результат ко дню голосования: изменений не произошло. 

 

Решили: Выдать предписание о предоставлении сведений о наличии в штате по основному 

месту работы не менее двух специалистов, сведения о которых включены в НРС, об уплате 

задолженности по членским взносам, срок для устранения – 30.11.2017.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

9) ООО «Промоборудование» (0067), Филиппов Демьян Валериевич. 

Дата проверки 29.09.2017. 

Организация уклонилась от прохождения проверки, не подтверждено соответствие 

требованиям к членству в СА «КС»: не подтвержден кадровый состав - отсутствуют два 

работника, сведения о которых включены в НРС; задолженность по уплате членских взносов 

2, 3 кварталы 2017 года в сумме 40 000 рублей. 

Результат ко дню голосования: изменений не произошло. 

 

Решили: Выдать предписание о предоставлении сведений о наличии в штате по основному 

месту работы не менее двух специалистов, сведения о которых включены в НРС, об уплате 

задолженности по членским взносам, срок для устранения – 30.11.2017.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

10) ООО ПКФ «Комплекс» (0079), руководитель Фрейман Павел Григорьевич. 

Cлужбой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (Стройнадзор) 

согласно актам проверок № 1425-ДПО, 1426-ДПО, 1427-ДПО, 1428-ДПО от 10.04.2017 

выявлены нарушения, выданы предписания об устранении нарушений. Организация 

не предоставила сведений о ходе устранения выявленных нарушений для рассмотрения 

на очередном заседании Контрольной комиссии.  



Запросы в ООО ПКФ «Комплекс» о предоставлении сведений о ходе устранения 

выявленных нарушений по форме отчёта 2.1.10 направлены 14.09.2017, 15.09.2017. Сведения 

по запросу не предоставлены.  

Ко дню рассмотрения материалов на заседании Контрольной комиссии (04.10.2017) 

в СА «КС» поступили новые акты проверок Стройнадзора № 2616-НСС от 12.07.2017, 

№ 3834-ДПО от 12.09.2017, № 3833-ДПО от 12.09.2017, № 3832-ДПО от 12.09.2017, № 3831-

ДПО от 12.09.2017 с новыми нарушениями, выданы предписания об устранении.  

Результат ко дню голосования: Организация не предоставила сведений об устранении 

нарушений, зафиксированных в актах Стройнадзора. 

 

Решили: Выдать предписание о предоставлении отчётов о выполнении предписаний 

Стройнадзора, срок для устранения – 30.11.2017.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии СА "КС"                                               В.Ф. Машуков 

 

 

 

Протокол вела ответственный секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                    Е.Ю. Колпакова 


