
ПРОТОКОЛ 

Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 
 

г. Красноярск,                                                                                                             20.02.2018 

 

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

Форма: очно-заочное голосование. 

Начало голосования: 19.02.2018, 14.00. Окончание голосования: 20.12.2017, 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 18.02.2018 – 

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 устранения членами СА «КС» ранее выявленных нарушений. 

2. Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией по итогам заседания 

от 31.01.2018. 

3. Отчёт о работе Дисциплинарной комиссии за 2017 год. 

 

Вопрос 1.  

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

Cтройнадзором выявлены нарушения (акты проверок № 1425-ДПО, 1426-ДПО, 1427-ДПО, 

1428-ДПО от 10.04.2017, № 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), выданы 

предписания об устранении нарушений.  

Дисциплинарной комиссией 27.10.2017 выдано предписание о предоставлении отчётов 

о выполнении предписаний Стройнадзора, установлен срок для устранения – 30.11.2017.  

 

Результат ко дню голосования: согласно представленному Стройнадзором акту проверки 

от 12.12.2017 № 5027-ДПО все ранее выявленные нарушения устранены. 

 

Решили: Производство прекратить.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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Вопрос 2. 

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

заместитель директора СА «КС» - о материалах проверок, переданных на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии по итогам заседания Контрольной комиссии от 31.01.2018: 

 

2) ООО «Транспецсервис» (0015), руководитель Юрченко Денис Владимирович. 

Дата проверки - 19.10.2017: организация  не подтвердила соответствие условиям членства 

в СА «КС» - не подтверждено наличие двух специалистов, сведения о которых включены 

в НРС; имеется задолженность по уплате членских взносов за 2, 3 и 4 кварталы 2016 года, 1, 

2 и 3 кварталы 2017 года в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. 

Результат ко дню голосования: нарушения не устранены. Организации предъявлена 

претензия. Рассматривается вопрос о предъявлении иска. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений, установить срок для устранения – 

01.04.2018.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3) ООО «РРСК-Центр» (0291), руководитель Багдатян Спандар Мартиросович. 

Дата проверки - 29.11.2017: организация не подтвердила соответствие условиям членства 

в СА «КС» - не подтверждено наличие двух специалистов, сведения о которых включены 

в НРС; имеется задолженность по уплате членских взносов за 2, 3 и 4 кварталы 2017 года 

в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.  

 

Результат ко дню голосования: сведения о двух специалистах включены в НРС, 

предоставлена форма 2.1.2А; нарушения по уплате членских взносов не устранены. 

Организации предъявлена претензия. Рассматривается вопрос о предъявлении иска. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушения, установить срок для устранения – 

01.04.2018.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4) ООО «Промстройсервис» (0130), руководитель Кузнецова Елена Николаевна. 

11.03.2016 – не соответствует; 28.02.2017 – не соответствует; 30.11.2017 – уклонение 

от проверки. Организация не подтвердила соответствие условиям членства в СА «КС» - 

не подтверждено наличие двух специалистов, сведения о которых включены в НРС; имеется 

задолженность по уплате членских взносов за 3, 4 кварталы 2017 года в размере 30 000 

(тридцать тысяч) рублей. 

Материалы в отношении организации по предыдущим проверкам рассматривались 

Дисциплинарной комиссией на заседаниях: от 06.04.2017 – предписание до 11.05.2017; 

от 20.07.2017 – предписание до 01.09.2017; от 20.09.2017 – предписание до 10.10.2017; 

от 27.10.2017 – предписание до 30.11.2017. 



Решением Дисциплинарной комиссии от 14.12.2017 к организации применена мера 

дисциплинарного воздействия – рекомендация Совету об исключении организации из членов 

СА «КС». Материалы переданы на рассмотрение Совета. 

 

Результат ко дню голосования: нарушения не устранены. 

 

Решили: Материалы передать на рассмотрение Совета. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Вопрос 3.  

Слушали: Машуков В.А. – председатель  Дисциплинарной комиссии – директор 

ООО «Краспромавтоматика», который проинформировал членов Дисциплинарной комиссии 

об итогах работы комиссии за 2017 год.  

 

Решили: Отчёт принять к сведению, передать на рассмотрение Совета. 

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 


