
ПРОТОКОЛ 

заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

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

 

г. Красноярск                                                                                                                 25 апреля 2012г. 

 

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

Начало - 10.00, окончание – 11.00. 

 

На заседании присутствуют члены Контрольной комиссии:  

1) Степанченко Петр Иванович - председатель комиссии, представитель в НП СРО "КС" от 

ОАО «Красноярскстройстратегия», начальник ПТО; 

2) Савицкий Николай Константинович – заместитель председателя комиссии, 

представитель в НП СРО "КС" от ООО «НПМ», генеральный директор; 

3) Ибрагимов Харис Шамсинович - член комиссии, представитель в НП СРО "КС" от ООО 

«СК «Аркада-21», директор; 

4) Колпакова Елена Юрьевна - член комиссии, заместитель директора – начальник КЭО НП 

СРО «КС»; 

5) Музыченко Николай Александрович – заместитель генерального директора ООО Трест 

«Красноярсктрансстрой»; 

6) Пуртов Евгений Александрович - член комиссии, представитель в НП СРО "КС" от ООО 

ИСК «Омега», директор; 

7) Фрейман Павел Григорьевич - член комиссии, представитель в НП СРО "КС" от ООО 

ПКФ «Комплекс», директор; 

8) Хачатурян Анатолий Леонович - член комиссии, представитель в НП СРО "КС" от ООО 

ПКФ «Сирена», директор; 

9) Штро Сергей Владимирович - член комиссии, представитель в НП СРО "КС" от ООО 

«ШСУ №9» , директор. 

 

Общее количество членов Контрольной комиссии по состоянию на 25.04.2012 -  9 человек.  

Присутствует 9 членов комиссии. Заседание  Контрольной комиссии правомочно. 

Протокол ведет Климанов В.О. – ответственный секретарь комиссии, инспектор КЭО НП СРО 

"КС".  

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов выполнения предписаний членами СРО, выданных Контрольной 

комиссией, согласно протоколу заседания от 28 марта 2012 года. 

 2. Рассмотрение результатов проверок партнерских организаций, проведенных в соответствии с 

утвержденным Правлением Партнерства планом проверок, и принятие соответствующих 

решений по их результатам. 

 

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 выполнении предписаний 

членами СРО, выданных Контрольной комиссией согласно протоколу заседания от 28 марта 

2012 года:  

1) ООО «УниверсалСтройКом», ООО «Строительно-монтажный поезд №276», ООО 

«Красноярскэлектросервис»,  - предписание по устранению замечания, имелась 

задолженность по оплате членских взносов – выполнено. 

 

ООО фирма «БЛИК» - предписание по устранению замечания, а именно: не предоставлены 

документы подтверждающие аттестацию на четырех специалистов, заявленных на виды работ 

11.04.2012 – выполнено.  



ООО «Ардис-Строй» - предписание по устранению замечания, а именно:  не предоставлено 

удостоверение о повышении квалификации на одного ИТР, 02.04.2012 – выполнено. 

ООО «СтройСервис» - предписание по устранению замечаний: 

1. Произошли изменения в составе ИТР заявленных на виды работ, из пяти специалистов двое 

уволены, сведения об имеющихся изменениях в Партнерство не предоставлены; 

2. Не предоставлены сведения об охране труда, электробезопасности, промышленной 

безопасности, охране окружающей природной среды, пожарной безопасности; 

Предписание 24.04.2012 выполнено, замечания устранены. 

ООО «ПСК» - предписание по устранению замечаний: 

1. Не предоставлены трудовые книжки на пятерых работников, заявленных на виды работ и 

работающих на постоянной основе;  

2. Трудовые договоры на работников, заявленных на виды работ и работающих по 

совместительству – просрочены; 

3. Имеется нарушение требований к выдаче свидетельств, а именно: на виды работ № 5, 6, 7, 15, 

17 заявлены три человека, в том числе двое по совместительству. 

 Предписание выполнено, замечания устранены. 

ООО «Формула Строительства Красноярья» - предписание по устранению замечания,  

произошли изменения в составе специалистов заявленных на виды работ, уволены четыре ИТР, 

сведения об имеющихся изменениях в Партнерство не предоставлены - выполнено. 

 

Решили:  
Принять результаты проверки ООО «УниверсалСтройКом», ООО «Строительно-

монтажный поезд №276», ООО «Красноярскэлектросервис», ООО «БЛИК», ООО «Ардис-

Строй», ООО «СтройСервис», ООО «ПСК», ООО «Формула Строительства Красноярья», 

без замечаний.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2) ООО «Мегаполис» - предписание по устранению замечания не выполнено, а именно: 

имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 10 000 руб., , задолженность по 

состоянию на 25.04.2012 составляет 60 тыс. рублей.  

ЗАО «Красноярское строительное управление «Сибтеплоизоляция» предписание по 

устранению замечания не выполнено, а именно: имеется задолженность по оплате членских 

взносов (целевой сбор за 2011г.). 

ООО «Строительная Компания-Конструкция» - предписание по устранению замечания не 

выполнено, а именно:  имеется задолженность по оплате членских взносов за 4кв. 2011г и  1,2 

кв. 2012г.  

 

Решили:  

ООО «Мегаполис», ЗАО «Красноярское строительное управление «Сибтеплоизоляция», 

ООО «Строительная Компания-Конструкция» - выдать предписание о незамедлительном 

устранении выявленных нарушений и передать дело на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3) ООО «КрасСибТехСтрой» - предписание по устранению замечаний выполнено частично, 

а именно: 

1. Не предоставлены документы подтверждающие аттестацию специалистов заявленных на 

виды работ; 

2. Не предоставлены трудовые договоры на специалистов, заявленных на виды работ, 

работающих по совместительству; 

3. Не предоставлены трудовые книжки на пятерых ИТР работающих на постоянной основе и 

заявленных на виды работ; 

4. Предоставлен страховой полис. 



ООО «Третье Красноярское монтажное управление ЗАО «Востоксантехмонтаж» - 

предписание по устранению замечания не выполнено, а именно: договор страхования не 

соответствует требованиям к страхованию (страховая сумма на вид работ соглано 

свидетельства о допуске  15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха*, в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных 

объектах, включая объекты использования атомной энергии должна составлять не менее пяти 

миллионов рублей).  

ООО «Эконом-Строй» - предписание по устранению замечаний, не выполнено, а именно: 

1. Не предоставлены трудовые книжки на четырех ИТР заявленных на виды работ и 

числящихся в организации на постоянной основе; 

2. Не предоставлено удостоверение о повышении квалификации на одного человека. 

ООО «Красспецстрой» - предписание по устранению замечаний не выполнено, а именно: 

1. Не предоставлена возможность проведения проверки. 

2. Задолженность по оплате членских взносов за 3,4 кв. 2011г и 1кв. 2012г. 

3. Не представлен страховой полис. 

4. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 2-х специалистов. 

5. Не представлены удостоверения об аттестации в Ростехнадзоре на специалистов, заявленных 

на виды работ. 

ООО ПКФ «СибВуд» - предписание по устранению замечаний не выполнено, а именно: 

1. Не соответствуют требованиям, просрочены, удостоверения о повышении квалификации на 

трех ИТР заявленных на виды работ. 

2. Не предоставлены документы подтверждающие аттестацию трех ИТР. 

ООО производственное объединение «Строительный стандарт» - предписание по 

устранению замечаний не выполнено, а именно: 

1. Произошли изменения в составе специалистов заявленных на виды работ, уволены два ИТР, 

сведения об имеющихся изменениях в Партнерство не предоставлены. 

2. Имеется задолженность по оплате членских взносов за 1 кв. 2012г. 

ЗАО «Строительное предприятие» - предписание - предоставить возможность проведения 

проверки в течении одного месяца не выполнено. 

Ранее по письменной просьбе, в связи со сменой руководства проверка согласно утвержденного 

плана, с ноября 2011г. была перенесена на декабрь 2011г. До настоящего времени плановая 

проверка не проведена в связи с тем, что дозвонится до организации по имеющимся в 

Партнерстве телефонным номерам, не удалось. Имеется задолженность по оплате членских 

взносов за 1, 2 кв. 2012г. 

ООО «ФСК Красноярск» - предписание - предоставить возможность проведения проверки в 

течении одного месяца не выполнено. У организации 10.01.2012 истек срок действия договора 

страхования гражданской ответственности, имеется задолженность по оплате членских взносов 

за 1, 2 квартал 2012г. и целевой сбор за 2011г. При телефонном разговоре с директором ООО 

«ФСК Красноярск» - Болсуновской Жанной Владимировной выяснено, что организация 

продана.  

 

Решили:  

ООО «КрасСибТехСтрой», ООО «Третье Красноярское монтажное управление ЗАО 

«Востоксантехмонтаж», ООО «Эконом-Строй», ООО «Красспецстрой», ООО ПКФ 

«СибВуд», ООО производственное объединение «Строительный стандарт», ЗАО 

«Строительное предприятие», ООО «ФСК Красноярск» - выдать предписание о 

незамедлительном устранении выявленных нарушений и передать дело на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

По 2 вопросу:  

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

проверок организаций являющихся членами НП СРО «КС». 



 

1) Выявлены нарушения:  

ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Алекс» - произошли изменения в 

составе ИТР заявленных на виды работ, из десяти специалистов шестеро уволены, сведения об 

имеющихся изменениях в Партнерство не предоставлены. 

ООО «Ремстройресурс»: 

1) Произошли изменения в составе ИТР, из тринадцати заявленных специалистов двенадцать 

человек уволены. 

2) Имеется задолженность по оплате членских взносов за 3, 4 кв. 2011г., 1, 2 кв. 2012г. 

ООО «Строитель» - просрочено удостоверение о повышении квалификации у одного 

человека. 

ООО «Авангард»: 

1) Не предоставлены удостоверения о повышении квалификации на специалистов заявленных 

на виды работ; 

2) Не предоставлены должностные инструкции и трудовые договора на ИТР. 

3) Не предоставлены сведения об изменениях в составе ИТР, заявленных на виды работ (один 

человек  уволен). 

4) На четырех ИТР предоставлены только вкладыши трудовых книжек. 

 

Решили:  

1) ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Алекс», ООО «Ремстройресурс», 

ООО «Строитель» - принять результаты проверки и выдать предписание об устранении 

выявленных нарушений в течении одного месяца.  

2) Выдать предписание ООО «Авангард», о незамедлительном устранении выявленных 

нарушений и передать дело на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

2) Проверка ООО «Промстройсервис» перенесена на апрель, по письменной просьбе 

руководителя организации. 

Проверка ООО «СпецТрансСервис» перенесена на май, по письменной просьбе руководителя 

организации. 

 

3) По результатам проведенных проверок: ООО «Витраж», ООО «РЕМСТРОЙКОМ», ООО 

«ЖилСпецСтрой», ОАО «Сельэлектрострой», ООО «Димона-Связь»,  ООО «ФОН», ООО 

«СтройТЭК плюс»,  ООО «СибМонтажКомплект», ООО «АРТ-СТРОЙ-СЕРВИС», ООО 

«Строительная Инициатива», ООО «Центр-строй», ООО «Группа предприятий 

СибТрансСтрой», ООО «Технологии инженерных систем», ООО «Научно-

производственное объединение «ПУЛЬСАР», - замечаний нет, либо они устранены в ходе 

проверки.  

Решили:  

Принять результаты проверки без замечаний. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Председатель Контрольной  

комиссии НП СРО «КС»                                                                                       П.И. Степанченко 


