
ПРОТОКОЛ 

Заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») 

 

г. Красноярск                                                                                                       06 сентября 2011 года 

 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская 44 «г». 

 

На заседании присутствуют члены Контрольной комиссии:  

Председатель Контрольной комиссии - Бутенко В. Г. 

Члены комиссии: 

Ильинов В.П., Фисков Н.А.. 

 

Протокол ведет Климанов В.О. – инспектор КЭО НП СРО «КС». 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов проверок организаций являющихся членами НП СРО «КС» и 

принятие соответствующих решений по их результатам. 

 

2. Рассмотрение информации переданной в Партнерство от Службы строительного надзора и 

жилищного контроля Красноярского края по организациям, являющимся членами 

НП СРО «КС», о выявленных нарушениях на объектах строительства. 

 

Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов членов 

Контрольной комиссии, присутствующих на заседании. 

 

По 1 вопросу:  

Слушали: инспектора КЭО НП СРО «КС» – Климанова В.О., о результатах проведенных 

проверок организаций являющихся членами НП СРО «КС»:  

 

1) ООО “РЕМСТРОЙРЕСУРС” - о выполнении предписание Контрольной комиссии, протокол 

заседания от 29 июня 2011 года, со сроком устранения замечания – пятнадцать дней (не 

предоставлен договор страхования гражданской ответственности) – 30 июня 2011г. 

предписание выполнено. 

 

2) ОАО "Монтажно-технологическое управление "Изумруд" – имеется задолженность по 

оплате членских взносов – пятнадцать тысяч рублей за 3кв. 2011г.. 

 

3) ООО "АРТ-СТРОЙ-СЕРВИС"  – имеется задолженность по оплате членских взносов – 

тридцать тысяч рублей - за 2,3кв. 2011г.. 

 

4) ООО "СОЮЗ" – не выполнили обязательство по гарантийному письму от 22.04.2011г. 

Исх.№7, а именно не предоставили для сверки оригиналы трудовых книжек работников 

состоящих в штате ООО «СОЮЗ» и заявленных в составе инженерно-технических работников 

для получения свидетельства о допуске к видам работ. 

 

5) ООО "Сибцветметэнерго":   

- Не соответствуют требованиям к повышению квалификации (удостоверение просрочено) - два 

человека (Зыкова В.А., Белобородов М.В.); 

- Не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов, задолженность на 23 

июня 2011 г. – тридцать пять тысяч рублей (членские взносы за 1,2кв. 2011г., целевой сбор за 

2011г.).  

 



6) ООО "Сибирская Ремонтная Строительная Компания" – проверка не проведена в связи с тем, 

что на отправленное по эл. почте уведомление и тел. звонки - нет ответа. При выезде по 

указанному адресу местонахождения – ООО «СРСК» не найдено. 

 

7) ООО "Строй-Интекс": 

- произошли изменения в составе ИТР заявленных на виды работ на особо опасных, технически 

сложных  объектах (из тринадцати ИТР три человека уволены); 

- не предоставлены удостоверения об аттестации специалистов в Ростехнадзоре; 

- не предоставлен договор страхования гражданской ответственности при выполнении работ на 

особо опасных, технически сложных, уникальных объектах; 

- имеется задолженность по оплате членских взносов – тридцать пять тысяч рублей. 

 

8) ООО "Проммонтаж" - произошли изменения в составе инженерно-технических работников 

для получения свидетельства о допуске к видам работ – из девяти заявленных ИТР уволились 

три человека, один человек уволен и принят по совместительству. 

 

9) ООО  "КИП-ЭНЕРГО": 

- не предоставлены трудовые договоры (контракты) с ИТР; 

- не предоставлены документы, подтверждающие повышение квалификации; 

- не предоставлены должностные инструкции;  

- не предоставлены сведения о среднесписочной численности работников (штат. расписание); 

- не предоставлены сведения о наличии системы контроля качества выполняемых работ. 

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов, задолженность на 05 

августа 2011 г. – пятнадцать тысяч рублей (членские взносы за 3кв. 2011г.)  

 

10) ООО "Декора": 

- произошли изменения в составе инженерно-технических работников заявленных на  виды 

работ – из тринадцати ИТР уволен один человек;  

- не соответствуют требованиям к повышению квалификации - семь человек; 

- не предоставлены удостоверения об аттестации в Ростехнадзоре на четырех человек.  

 

11) ООО "Спутник" - проверка не проведена в связи с отсутствием директора ООО "Спутник" 

Юрьева Василия Валерьевича в Красноярске (в отпуске до 9 сентября). Объемов работ со слов 

директора (при телефонном разговоре 25.08.11г.) у ООО "Спутник" в настоящее время нет, 

специалисты, заявленные на виды работ – распущены. 

Имеется задолженность по уплате членских взносов за 3кв. 2011г. – 15т.р. 

 

12) По результатам проведенных проверок: Отдел ЖКХ и АСТ, ООО "СанПрофСтрой", ООО 

Строительно-производственная группа "Ермак", ООО "Сибстрой", ООО "ИНТЕКО", ООО 

"СДС Электро Сервис", ООО "Юдализ", ООО "Маргоз", ООО "Электросантехсервис", ОАО 

“Кызылская ТЭЦ”, Муниципальное учреждение "Управление по строительству и 

хозяйственному обслуживанию", ООО "Параллель-3", ООО "СпецТрансСервис", ООО "МК-

Строй", ООО «Димона-Связь», ООО "Сиб ЖД Рем Строй", ООО "Шахтостроительное 

управление №9", ООО "Капстрой", ООО "МАН", ООО Красноярская Фирма Генерального 

Внешторгового Общества "Рынрадо", ООО "Альпсервис", ООО "Специализированное 

Строительно-Монтажное Предприятие "Водрем-21", ООО "МАСТЕРФАЙБР-Красноярск", 

ООО "СИБЛЕССТРОЙИНВЕСТ", ООО "СКБ", ООО "ЭКРА-Сибирь",  ООО "Сибирская 

Строительная Компания", ООО "КАММЕТ", ООО "Стройсервис 2000", ЗАО "Строительно-

монтажное управление Стальконструкция", ООО "Эско Восток КрК",  ООО "Энергоремстрой", 

ОАО "Строительно-монтажное управление №1",  ООО "АчинскТеплоРемонт", ОАО 

"Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова", ООО Специализированная 

компания "ТеплоСтрой", ООО  "Крайгражданстрой", ОАО  "Сибирьэнергоинжиниринг", ЗАО 

"Строительная компания "Вертикаль", ООО "Промышленное и коммерческое строительство", 

ООО  "ГрадСтрой", ООО "КРАСМАШ-ЭНЕРГО", ООО "Автоспецтехника", Муниципальное 



бюджетное учреждение "Архитектурно-планировочное бюро", ООО "Красстрой-центр", ООО 

"АнГор", ООО "Полюс", ООО “Автотранспортное предпритие Свердловского района г. 

Красноярска”, ООО  "Ремонт измерительной техники и энергосбережение", ООО  

"Востокстройизыскания"  - замечаний нет. 

 

13) Проверка ООО "ТриАКомплексСтрой,  ООО "ПРОМ-СТРОЙ-МОНТАЖ", ООО "ЮсАл", 

ООО "Прометей", ООО "Архитектура-Дизайн-Строительство", ООО "Мегастрой",   не 

проведена в связи с прекращением членства и  выходом из состава членов Партнерства. 

 

Решили:  

1) Передать материалы по ООО "СОЮЗ" на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2) Выдать предписание  ОАО "Монтажно-технологическое управление "Изумруд", со сроком 

устранения замечания – пятнадцать дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3) Выдать предписание ООО "АРТ-СТРОЙ-СЕРВИС", со сроком устранения замечания – 

пятнадцать дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4) Выдать предписание ООО "Сибцветметэнерго", со сроком устранения замечания – 

пятнадцать дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

5) Передать материалы по ООО "Сибирская Ремонтная Строительная Компания" на 

рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

6) Выдать предписание ООО "Строй-Интекс", со сроком устранения замечания – пятнадцать 

дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

7) Выдать предписание ООО "Проммонтаж", со сроком устранения замечания – пятнадцать 

дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

8) Выдать предписание  ООО  "КИП-ЭНЕРГО", со сроком устранения замечания – пятнадцать 

дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

9) Выдать предписание  ООО "Декора", со сроком устранения замечания – пятнадцать дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 



10) Выдать предписание  ООО "Спутник" - предоставить возможность проведения проверки в 

течении одной недели. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

  

11) Принять к сведению, что по результатам проведенных проверок: ООО 

“РЕМСТРОЙРЕСУРС”, Отдел ЖКХ и АСТ, ООО "СанПрофСтрой", ООО Строительно-

производственная группа "Ермак", ООО "Сибстрой", ООО "ИНТЕКО", ООО "СДС Электро 

Сервис", ООО "Юдализ", ООО "Маргоз", ООО "Электросантехсервис", ОАО “Кызылская 

ТЭЦ”, Муниципальное учреждение "Управление по строительству и хозяйственному 

обслуживанию", ООО "Параллель-3", ООО "СпецТрансСервис", ООО "МК-Строй", ООО 

«Димона-Связь», ООО "Сиб ЖД Рем Строй", ООО "Шахтостроительное управление №9", ООО 

"Капстрой", ООО "МАН", ООО Красноярская Фирма Генерального Внешторгового Общества 

"Рынрадо", ООО "Альпсервис", ООО "Специализированное Строительно-Монтажное 

Предприятие "Водрем-21", ООО "МАСТЕРФАЙБР-Красноярск", ООО 

"СИБЛЕССТРОЙИНВЕСТ", ООО "СКБ", ООО "ЭКРА-Сибирь",  ООО "Сибирская 

Строительная Компания", ООО "КАММЕТ", ООО "Стройсервис 2000", ЗАО "Строительно-

монтажное управление Стальконструкция", ООО "Эско Восток КрК",  ООО "Энергоремстрой", 

ОАО "Строительно-монтажное управление №1",  ООО "АчинскТеплоРемонт", ОАО 

"Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова", ООО Специализированная 

компания "ТеплоСтрой", ООО  "Крайгражданстрой", ОАО  "Сибирьэнергоинжиниринг", ЗАО 

"Строительная компания "Вертикаль", ООО "Промышленное и коммерческое строительство", 

ООО  "ГрадСтрой", ООО "КРАСМАШ-ЭНЕРГО", ООО "Автоспецтехника", Муниципальное 

бюджетное учреждение "Архитектурно-планировочное бюро", ООО "Красстрой-центр", ООО 

"АнГор", ООО "Полюс", ООО “Автотранспортное предпритие Свердловского района г. 

Красноярска”, ООО  "Ремонт измерительной техники и энергосбережение", ООО  

"Востокстройизыскания"- замечаний нет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По 2 вопросу:  

Слушали: инспектор КЭО НП СРО «КС» – Климанов В.О.  сообщил информацию, переданную 

в Партнерство от Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по 

организациям, являющимся членами НП СРО «КС», о выявленных нарушениях на объектах 

строительства. 

 

Решили:  

1) ООО «Строитель-95» - по акту проверки № 1117-ОЖС от 01 августа 2011г., службой 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, предоставить в Партнерство 

(НП СРО «КС») разъяснения по выявленным нарушениям. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2) ООО «Ангор» - по акту проверки № 1203-ОЖС от 10 августа 2011г., службой строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края, принять к сведению разъяснения 

представителя ООО «Ангор» указанные в акте. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Председатель Контрольной комиссии  

НП СРО «КС»                                                                                                          В.Г. Бутенко                   


