
ПРОТОКОЛ 

Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 

 

г. Красноярск,                                                                                                             22-24.10.2019 

 

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

Форма: очно-заочное голосование. Начало голосования: 22.10.2019 с 14.00.  

Окончание голосования: 24.10.2019 до 17.00.  

Приём опросных листов: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150 либо по адресу 

эл. почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru. 

Уведомления направлены заинтересованным лицам 16-17.10.2019 по адресам электронной 

почты, заявленным членами СРО при вступлении либо в период членства в СА «КС».  

 

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии (далее по тексту также – ДК) 

по состоянию на 21.10.2019 – 8 человек. В голосовании приняли участие 6 членов 

Дисциплинарной комиссии: Машуков В.Ф., Козлов С.Н., Рудаков А.А., Семенов А.В. Тропин 

С.М., Шароглазов А.О.  

Дисциплинарная комиссия правомочна, если в работе комиссии приняли участие не менее 

половины членов комиссии. Кворум имеется.  

Для принятия решения о выдаче рекомендации об исключении организации из членов СРО 

требуется 75% голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии (часть 5 статьи 

10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), 

что составляет 6 голосов. Остальные решения принимается простым большинством голосов 

членов комиссии, принявших участие в голосовании.  

При голосовании, голос члена Дисциплинарной комиссии, который является 

представителем члена СРО, в отношении которого принимается решение, либо аффилированным 

лицом такого члена СРО, учитывается как голос воздержавшегося (пункт 4.18 Положения 

о Дисциплинарной комиссии СА «КС» от 19.04.2019). 

Протокол и подсчёт голосов ведёт ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии 

Колпакова Е.Ю.  

 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение материалов, по которым ранее Дисциплинарной комиссией установлен срок 

для устранения нарушений. 

2. Рассмотрение материалов,  переданных  Контрольной комиссией в октябре 2019 года. 

 

Вопрос 1. Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала: о материалах, по которым ранее 

Дисциплинарной комиссией установлен срок для устранения нарушений, и о предпринятых 

организациями мерах по устранению нарушений: 

 

1) МКУ АПГ (0214) г. Енисейск, руководитель Грецкая Анастасия Юрьевна.  

Контрольной комиссией 08.08.2018 на рассмотрение ДК переданы материалы: организация 

уклоняется от прохождения проверок; не подтвердила наличие в штате организации 

по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области строительства (НРС); не предоставляет отчёты о текущей 

деятельности.  

Решениями ДК организации были выданы предписание об устранении нарушения в срок 

до 15.10.2018, 20.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, 30.09.2019. Решением ДК от 12.02.2019 

приостановлено право организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (далее – СРКрС). Со дня приостановления права 

осуществлять СРКрС организация не вправе заключать новые договоры на СРКрС. 

Ко дню рассмотрения ДК – предписание не исполнено, членский взнос за 4 квартал 2019 

года пока не уплачен. 

 

 

mailto:09cpo@mail.ru


На голосование вынесено два проекта решения: 

Первый проект: Продлить срок для устранения нарушений – до 15.12.2019. 

Результаты голосования: «За» - 4. 

Второй проект: Рекомендовать Совету СА «КС» исключить Муниципальное казенное 

учреждение «Архитектурно-производственная группа», г. Енисейск, ОГРН 1022401277546 

из членов СА «КС». 

Результаты голосования: «За» – 2. 

«Против» – 0. «Воздержись» – 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Продлить срок для устранения нарушений – до 15.12.2019. 

 

2) ООО «Электросила» (0027), г. Ачинск, руководитель - Чибисов Евгений Борисович. 

Контрольной комиссией 02.11.2018 на рассмотрение ДК переданы материалы: организация 

не подтвердила наличие в штате организации по основному месту работы двух специалистов, 

сведения о которых включены в НРС; не предоставляла отчёты о текущей деятельности.  

Решениями ДК организации были выданы предписание об устранении нарушения в срок 

до 20.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, 30.09.2019 Организация предоставила отчёты и сообщала, 

что занимается вопросом внесения сведений о специалистах по организации строительства 

в НРС.  

Ко дню рассмотрения ДК – организация письмом от 16.10.2019 сообщила, что оспаривает 

отказ НОСТРОЙ во внесении сведений о специалистах по организации строительства в НРС 

в целях подготовки документов для внесения сведений о специалистах в НРС и просит 

предоставить срок для урегулирования спора до 10.12.2019. Членские взносы уплачены. 

 

На голосование вынесено два проекта решения: 

Первый проект: Продлить срок для устранения нарушений – до 15.12.2019. 

Результаты голосования: «За» - 5. 

Второй проект: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью 

«Электросила», г. Ачинск, ОГРН 1032401801332  осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства на срок до 15.12.2019.  

Результаты голосования: «За» – 1. 

«Против» – 0. «Воздержались» – 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Продлить срок для устранения нарушений – до 15.12.2019. 

 

3) ОАО «СибцветметНИИпроект» (0283), г. Красноярск, арбитражный управляющий.  

 

Контрольной комиссией 22.12.2016, 11.10.2017, 01.02.2019 на рассмотрение ДК переданы 

материалы: организация не соответствует требованиям к членству - не подтверждено наличие 

в штате организации по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых 

включены в НРС. 

Ранее в отношении организации ранее было введено конкурсное производство, которое 

в августе 2018 года прекращено и введено  внешнее управление. В сентябре 2019 года 

в отношении организации вновь введено конкурсное производство.  

Решением ДК от 20.07.2017 приостановлено право организации осуществлять СРКрС. 

Решениями ДК организации были выданы предписание об устранении нарушения в срок 

до 31.03.2019, 31.05.2019, 30.09.2019 и предоставлении в СА «КС» сведений о наличии в штате 

организации двух специалистов, сведения о которых включены в НРС.  

Ко дню рассмотрения ДК - предписание не исполнено, организация прекратила уплату  

членских взносов – не уплачены взносы за 2, 3, 4 кварталы 2019 года на сумму 45 000 рублей. 

Процедура конкурсного производства не предусматривает осуществления организацией 

хозяйственной деятельности. Окончание конкурсного производства назначено на февраль 2020 

года. 

 

Проект решения: Рекомендовать Совету СА «КС» исключить Открытое акционерное общество 

Сибирский научно-исследовательский и проектный институт цветной металлургии, 

г. Красноярск, ОГРН 1022401787220 из членов СА «КС». Передать материалы на рассмотрение 

Совета СА «КС». 



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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

4) ООО «ВостокЛифт» (0043), г. Красноярск, руководитель Бывшев Владимир Иванович. 

Контрольной комиссией 04.04.2019 на рассмотрение ДК переданы материалы: организация 

не подтвердила кадровый состав - в штате организации отсутствует один из двух специалистов, 

сведения о которых должны быть включены в НРС.  

Решением ДК организации выносились предписания об устранении выявленных 

нарушений в срок до 31.05.2019, 30.09.2019. 

Ко дню рассмотрения ДК - предписание не исполнено, членские взносы уплачены. 

 

На голосование вынесено два проекта решения: 

Первый проект: Продлить срок для устранения нарушений – до 15.12.2019. 

Результаты голосования: «За» - 5. 

Второй проект: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью 

«ВостокЛифт», г. Красноярск, ОГРН 1032402108969 осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 

до 15.12.2019.  

Результаты голосования: «За» - 1. 

«Против» – 0. «Воздержались» – 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Продлить срок для устранения нарушений – до 15.12.2019. 

 

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

Владиславовна.  

Контрольной комиссией 04.04.2019 на рассмотрение ДК переданы материалы: организация 

не предоставляет ежеквартальные отчёты по форме 2.15 и 2.1.6. Решением ДК организации 

выдавались предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 31.05.2019, 30.09.2019. 

Контрольная комиссия решением от 18.10.2019 передала материалы очередной проверки 

деятельности организации - акт от 25.07.2019 – на рассмотрение Дисциплинарной комиссии, 

так как организация не подтвердила наличие в штате организации по основному месту работы 

второго специалиста по организации строительства, сведения о котором внесены в НРС, имеется 

задолженность по членским взносам. 

Ко дню рассмотрения ДК – предписание, выданное ранее, не исполнено, нарушения 

не устранены, организация имеет задолженность по уплате членских взносов за 2, 3 квартал 2019 

года в сумме 16 924,53 рубля, членский взнос за 4 квартал 2019 года пока не уплачен. 

 

Проект решения: Выдать повторное предписание об устранении нарушений в срок 

до 15.12.2019.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

6) ООО «КАРАТ» (0045), г. Ачинск, руководитель Назаров Александр Анатольевич. 

Контрольной комиссией 28.06.2019 на рассмотрение ДК переданы материалы: организация 

не подтвердила кадровый состав – не предоставлены документы, подтверждающие наличие в 

штате организации по основному месту работы трёх специалистов для работы на ООТСиУО 

капитального строительства. Отчёты предоставлены частично, не предоставлены отчёты по 

формам 2.1.4.1, 2.1.7 - 2.1.11. Решением ДК организации выносились предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 31.05.2019, 30.09.2019. 

Ко дню рассмотрения ДК - предписание не исполнено, членский взнос за 4 квартал 2019 

года пока не уплачен. 

 

Проект решения: Выдать повторное предписание об устранении нарушений в срок до 

15.12.2019.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 



7) ООО «КраМЗ» (0355), г. Красноярск, руководитель Берсенев Андрей Сергеевич.  

Контрольной комиссией 04.04.2019 на рассмотрение ДК переданы материалы: уклонение 

от проверки, не подтверждён кадровый состав, не предоставлены отчёты о текущей деятельности 

организации: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11. 

Решением ДК организации выдавались предписания об устранении выявленных нарушений 

в срок до 31.05.2019, 30.09.2019. 

Ко дню рассмотрения ДК – предписание не исполнено, членский взнос за 4 квартал 2019 

года пока не уплачен. 

 

На голосование вынесено два проекта решения: 

Первый проект: Продлить срок для устранения нарушений – до 15.12.2019. 

Результаты голосования: «За» - 4. 

Второй проект: Приостановить право Общество с ограниченной ответственностью 

«Красноярский металлургический завод» г. Красноярск, ОГРН 1022402477833 осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства 

на срок до 15.12.2019.  

Результаты голосования: «За» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

«Против» – 0. «Воздержались» – 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Продлить срок для устранения нарушений – до 15.12.2019. 

 

8) ООО «СК Витраж» (0375), г. Ачинск, руководитель Косенков Александр Николаевич. 

Контрольной комиссией 28.06.2019 на рассмотрение ДК были переданы материалы. 

Решением ДК вынесено предписание об устранении нарушений в срок до 30.09.2019.  

Контрольная комиссия решением от 18.10.2019 передала материалы очередной проверки 

(акт от 24.07.2019) на рассмотрение ДК, так как организация не подтвердила кадровый состав, не 

подтвердила аттестацию заявленных специалистов по правилам Рстехнадзора. 

Ко дню рассмотрения ДК – нарушения устранены частично – подтверждено наличие в 

штате организации по основному месту работы специалистов, сведения о которых внесены в 

НРС, членские взносы организация уплачивает. 

 

Проект решения: Выдать повторное предписание об устранении нарушений в срок до 

15.12.2019.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Вопрос 2. Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала о материалах, переданных 

на рассмотрение ДК решениями Контрольной комиссии от 18.10.2019. 

 

9) ООО «Промстрой» (0019), г. Красноярск, руководитель Козлов Николай Мартович. 
Дата 

проведения 

проверки 

Выявленные несоответствия 
Срок КК 

устранения до 
Статус устранения 

26.07.2018 

плановая 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности организации 

2.1.4.1, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7-2.1.12 (включительно) 

21.12.2018 

29.03.2019 

21.06.2019 

26.08.2019 

устранено 

частично 

18.09.2019 

плановая 

1.1.7. отсутствуют сведения по формам отчётов - 2.1.4.1 

(неоднократно), 2.1.4.2, 2.1.4.4; 

1.2. При выполнении работ  по СРКрС на ООиТС: 

1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО 

- нет действующей аттестации по правилам Ростехнадзора 

(далее - А РТН) у одного заявленного работника категории - 

специалисты;  

1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации 
специалистов - нет квалификационной аттестации у всех 

заявленных работников. 

- неустранено 

Ко дню рассмотрения ДК – нарушения не устранены. членский взнос за 4 квартал 2019 года 

пока не уплачен. 



 

Проект решения: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 15.12.2019.  

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

10) ООО «ПСК» (0044), Партизанский район, с. Партизанское, руководитель Манукян Ширак 

Варшамович. 
Дата 

проведения 

проверки 

Выявленные несоответствия 

Срок КК 

устранения 

до 

Статус 

устранения 

29.03.2019 

плановая 

- не подтвержден кадровый состав (подтверждено наличие в 

штате организации только 1 специалиста, сведения о котором 

включены в НРС) 

- задолженность по уплате членских взносов (1 кв. 2019) 

26.08.2019 

неустранено 

 

устранено  

Ко дню рассмотрения ДК – нарушения устранены, организация подтвердила наличие в 

штате организации по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых внесены 

в НРС. 

 

Проект решения: Производство прекратить.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

11) ООО «Партизанская строительная компания» (0387), Партизанский район, с. 

Партизанское, руководитель Манукян Ширак Варшамович. 
Дата 

проведения 

проверки 

Выявленные несоответствия 

Срок 

устранения 

до 

Статус 

устранения 

29.03.2019 

плановая 
- не подтвержден кадровый состав  26.08.2019 неустранено 

Ко дню рассмотрения ДК – нарушения устранены, организация подтвердила наличие в 

штате организации по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых внесены 

в НРС. 

 

Проект решения: Производство прекратить.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

12) ООО «АльянсСтройПроект» (0393), г. Красноярск, Кочетков Владимир Семенович. 
Дата 

проведения 

проверки 

Выявленные несоответствия 
Срок 

устранения до 

Статус 

устранения 

19.06.2019 

плановая 

1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:  

1.1.1 минимальные требования к кадровому составу члена СРО:  
 - не подтвержден кадровый состав для выполнения работ на 

ОКС 

1.2. При выполнении работ  по СРКрС на ООиТС: 

1.2.1 минимальные требования к кадровому составу члена СРО:  

- не подтвержден кадровый состав 

- 

 

 

неустранено 
 

 

 

 

неустранено 

Ко дню рассмотрения ДК – нарушения не устранены, членские взносы уплачены. 

 

Проект решения: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 15.12.2019.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

13) ООО «ВИТА» (0383), г. Дудинка, руководитель Чечеткина Дина Рамисовна. 

Дата проведения 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Срок 

устранения до 
Статус устранения 



22.01.2019 

плановая 

- не подтвержден кадровый состав 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации 2.1.2А, 2.1.3 
- задолженность по уплате членских взносов (3-4 кв. 2018) 

21.06.2019 

26.08.2019 

неустранено 

 

неустранено 
устранено 

Ко дню рассмотрения ДК – нарушения не устранены, членский взнос за 4 квартал пока не 

уплачен. 

 

Проект решения: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 15.12.2019.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

14) ФГБНУ ФИЦ КНЦ СО РАН (0369), г. Красноярск, руководитель Волков Никита 

Валентинович. 
Дата 

проведения 

проверки 

Выявленные несоответствия 
Срок 

устранения до 
Статус устранения 

21.12.2018 

 - не подтвержден кадровый состав - в штате организации 

отсутствуют один работник, сведения о котором включены в 

НРС 
29.03.2019 

21.06.2019 

26.08.2019 

неустранено 

 

 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности организации 

2.1.2А 
неустранено 

Ко дню заседания ДК -  организация собирает пакет документов на специалиста для 

подачи сведений  в НРС, членский взнос за 4 квартал пока не уплачен. 

 

Проект решения: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 15.12.2019.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

15) АО «Стройкомплекс НПО ПМ» (0123), руководитель Серебряков Александр 

Александрович. 
Дата 

проведения 

проверки 

Выявленные несоответствия 
Срок 

устранения до 
Статус устранения 

13.08.2019 

плановая 

1.1.6. уплата членских взносов - задолженность по уплате 

членских взносов (1, 2, 3 кв. 2019) 
- неустранено  

В соответствии с определением Арбитражного суда Красноярского края от 30.08.2019                   

№ А33-2886/2019 в отношении юридического лица введена процедура наблюдения. СА «КС» 

заявило требование об уплате текущих платежей. 

Ко дню заседания ДК -  задолженность по уплате членских взносов за 1, 2, 3 кварталы 

2019 года составила 45 000 рублей, членский взнос за 4 квартал пока не уплачен. 

 

Проект решения: Рекомендовать Совету СА «КС» исключить Акционерное общество 

«Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики», 

г. Железногорск, ОГРН 1032401224294  из членов СА «КС». Передать материалы 

на рассмотрение Совета СА «КС». 

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 2, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

16) ООО «АРДИС-СТРОЙ» (0090), г. Железногорск, Добролюбов Дмитрий Александрович. 
Дата 

проведения 

проверки 

Выявленные несоответствия 
Срок 

устранения до 
Статус устранения 

20.08.2019 

плановая 

1.1.6. уплата членских взносов - задолженность по уплате 

членских взносов (1, 2, 3 кв. 2019) 
- неустранено  

Ко дню заседания ДК -  задолженность по уплате членских взносов за 1, 2, 3 кварталы 

2019 года составила 45 000 рублей, членский взнос за 4 квартал пока не уплачен. 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/9c86b279-e5a3-4d56-9ab8-f93a42d6af3c


Проект решения: Рекомендовать Совету СА «КС» исключить Общество с ограниченной 

ответственностью «АРДИС-СТРОЙ», г. Железногорск, ОГРН 1022401409843 из членов 

СА «КС». Передать материалы на рассмотрение Совета СА «КС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала о том, что во исполнение требований ст. 55.13 

Градостроительного кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона РФ «О саморегулируемых 

организациях», в отношении организаций - членов Ассоциации, выразивших намерение 

принимать участие в заключении договоров о строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте, сносе объектов капитального строительства (СРКрС) с использованием конкурентных 

способов заключения договоров и внёсших соответствующие взносы в КФОДО, проведена 

проверка исполнения обязательств по договорам о СРКрС, заключённым с использованием 

конкурентных способов (44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП 615). Проверка проведена с помощью программного 

комплекса «Электронный реестр членов СРО», разработчик ООО «ЦИСК» (на базе 1С8.2) 

и сведений из открытых источников: «Единая информационная система в сфере закупок» - 

http://zakupki.gov.ru . 

Контрольной комиссией на рассмотрение Дисциплинарной комиссии решением от 

18.10.2019 переданы материалы в отношении организаций – участников КФОДО, которые 

не предоставили отчёты по формам 2.1.6, 2.1.6.1 об исполнении обязательств по договорам 

о  СРКрС, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

о ходе исполнения гарантийных обязательств по таким договорам: 
№ 

пп 

Номер в 

реестре 

членов  

Наименование Наличие действующих обязательств  

по договорам о СРКрС, заключённым конкурентным 

способом (закупки) 

17 0002 АО «НТП» организацией нарушены сроки исполнения обязательств  

по контракту 3246609218418000028 от 17.09.2018.  

Размер нарушенных обязательств – 6,287 млн. рублей. 

18 0040 ООО «КрасСибТехСтрой» организацией нарушены сроки исполнения обязательств  

по контракту 2246607390718000108 от 10.05.2018.  

Размер нарушенных обязательств – 4,662 млн. рублей. 

19 0079 ООО ПКФ «Комплекс»   

20 0175 ООО «Юдализ»  

21 0180 ООО «Альпсервис»  

22 0364 ООО «СпецСтройМонтаж»  

23 0374 ООО «РЭМК» организацией нарушены сроки исполнения обязательств  
по четырём контрактам:  

54101101796180000370000 от 26.03.2018;  

62460205089180000960000 от 04.06.2018; 

52801108200180005930000 от 15.08.2018; 

64909095279190000140000 от 30.01.2019. 

Размер нарушенных обязательств – свыше 211,0 млн. 

рублей. 

24 0380 ООО «СМУ-2001»  

25 0383 ООО «ВИТА»  

 

Проект решения:  

1) Предупредить ООО ПКФ «Комплекс» (0079), ООО «Юдализ» (0175),  ООО «Альпсервис» 

(0180), ООО «СпецСтройМонтаж» (0364), ООО «СМУ-2001» (0380), ООО «ВИТА» (0383): 

об обязательности предоставления отчётов по форме 2.1.6, 2.1.6.1; при повторном нарушении 

будет наложен штраф. Производство прекратить. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Проект решения:  

2) В отношении АО «НТП» (0002), ООО «КрасСибТехСтрой» (0040): вынести предписание 

об устранении нарушения сроков исполнения соответствующего контракта (договора) 

http://zakupki.gov.ru/


по действующим обязательствам; предоставить документы, подтверждающие либо исполнение, 

либо прекращение обязательств по контракту (договору), срок – 15.11.2019.  

Предупредить, что в случае не предоставления информации, возможно приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Проект решения:  

3) Приостановить право ООО «РЭМК» (0374) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по контрактам (договорам), 

заключаемым с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов 

(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является 

обязательным, на период до предоставления документов, подтверждающих либо 

исполнение, либо прекращение обязательств по соответствующим контрактам (договорам).  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии СА «КС»                                                                   В.Ф. Машуков 

 

 

Протокол вела ответственный секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                                       Е.Ю. Колпакова 


