
ПРОТОКОЛ 

заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

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

 

г. Красноярск                                                                                                                   24.04.2013 

 

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) Хачатурян Анатолий Леонович - заместитель председателя комиссии, представитель в 

НП СРО «КС» от ООО ПКФ «Сирена», директор; 

3) Колпакова Елена Юрьевна - член комиссии, заместитель директора НП СРО «КС»; 

4) Музыченко Николай Александрович - член комиссии, представитель в НП СРО «КС» от 

ООО Трест «Красноярсктрансстрой», заместитель генерального директора;  

5) Пуртов Евгений Александрович - член комиссии, представитель в НП СРО «КС» от 

ООО ИСК «Омега», директор;  

6) Фрейман Павел Григорьевич - член комиссии, представитель в НП СРО «КС» от ООО 

ПКФ «Комплекс», директор; 

7) Штро Сергей Владимирович - член комиссии, представитель в НП СРО «КС» от ООО 

«ШСУ №9», директор. 

 

Общее количество членов Контрольной комиссии по состоянию на 24.04.2013 - 8 человек.  

Присутствуют 7 членов комиссии. Заседание  Контрольной комиссии правомочно. 

 

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

«КС».  

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов устранения членами СРО выявленных несоответствий 

обязательным требованиям СРО в установленный Контрольной комиссией срок согласно 

протоколу заседания от 30 января 2013 года. 

 

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

утвержденным Правлением Партнерства планом проверок, и принятие соответствующих 

решений по их результатам. 

 

3. 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 устранения 

членами СРО выявленных несоответствий обязательным требованиям СРО в установленный 

Контрольной комиссией срок согласно протоколу заседания от 30 января 2013 года: 

 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Строй-ТЭК» (0071) - организацией не 

соблюдались: 



min требования к численности и должностному составу работников - не подтверждён 

кадровый состав – не предоставлена трудовая книжка, трудовой договор на одного ИТР 

заявленного на виды работ. 15.02.2013г. замечание устранено. 

 

Решили:  

Принять результаты проверки ООО «Строй-ТЭК» (0071) без замечаний.  

   

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

2) Открытое акционерное общество «Водмонтаж» (0073) - организация не соблюдает: 

требования к виду трудовых отношений работников – из трех ИТР заявленных на виды 

работ, двое работают по совместительству – 07.03.2013г. замечание устранено; 

требования к повышению квалификации и аттестации – истек срок действия повышения 

квалификации у одного специалиста, у двух специалистов впервые заявленных на виды работ 

отсутствует повышение квалификации и аттестация; 

правила саморегулирования  – положение о членстве в части уплаты членских взносов – 

имеется задолженность по оплате членских взносов за 3,4 квартал 2012г., 1,2 квартал 2013г., в 

сумме 60 000 рублей; 

 

3) Общество с ограниченной ответственностью Технический центр "Электрум" (0006) - 

организация не соблюдает: 

требования о наличии определённого стажа работы - не подтвержден трудовой стаж по 

специальности на работников, которым выписаны новые трудовые книжки ООО ТЦ 

«Электрум»; 

требования к аттестации – не предоставлены квалификационные аттестаты на вновь 

принятых работников; 

min требования к численности и должностному составу работников – не предоставлены 

заверенные копии документов на вновь принятых работников, отсутствует min численность 

работников по группам видов работ; 

требования к страхованию гражданской ответственности в части отсутствия действующего 

договора страхования гражданской ответственности на сумму не менее 5 млн. руб.; 

правила саморегулирования  – положение о членстве в части уплаты членских взносов – 

имеется задолженность по оплате членских взносов за 2 квартал 2013г., в сумме 15 000 рублей; 

 

Решили:  

1. Обязать ООО «Водмонтаж» (0073) устранить выявленные несоответствия обязательным 

требованиям в срок до 15.05.2013, вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании 

Контрольной комиссии.    

 

 

ООО ТЦ «Электрум» (0006) обязать незамедлительно устранить выявленные несоответствия 

обязательным требованиям, передать материалы 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 - членов НП СРО «КС»: 

 

1. Выявлены нарушения: 

1) ООО «Авангард» (0141) - организация не соблюдает: 



min требования к численности и должностному составу работников - не подтверждён 

кадровый состав работников;  

правила саморегулирования – правила контроля в области саморегулирования в части 

уклонения от прохождения плановых проверок деятельности ввиду отсутствия организации по 

юридическому адресу; 

правила саморегулирования – положение о членстве в части уплаты членских взносов – 

имеется задолженность за 4 квартал 2012г., 1,2 квартал 2013г., в сумме 45 000 рублей; 

правила саморегулирования – правила предоставления отчётов в части не предоставления 

отчётов о текущей деятельности в связи с изменениями в сведениях об организации, её 

работниках и т.п., предоставленных ранее в СРО. Согласно онлайн-выписке ЕГРЮЛ от 

26.03.2013 местонахождением ООО «Авангард» является г. Санкт-Петербург, Удельный 

проспект, 17. 

 

2) ООО «Строительная Компания «СИБСТРОЙ» (0117) - организация не соблюдает: 

правила саморегулирования – правила контроля в области саморегулирования в части 

уклонения от прохождения плановых проверок деятельности ввиду не предоставления 

запрошенных сведений и документов; 

требования к повышению квалификации – отсутствует удостоверение о повышении 

квалификации у одного специалиста; 

требования к аттестации - отсутствует квалификационный аттестат у двух работников; 

правила саморегулирования  – положение о членстве в части уплаты членских взносов – 

имеется задолженность по оплате членских взносов за 1,2 квартал 2013г., в сумме 30 000 

рублей; 

  

3) ООО «Строительная компания «Енисей» (0072) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – истек срок действия повышения квалификации у 

одного специалиста; 

требования к аттестации – не предоставлен квалификационный аттестат на одного работника; 

 

4) ЗАО «ЭЦС» (0152) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – отсутствует удостоверение о повышении 

квалификации у одного специалиста; 

требования к аттестации - отсутствует квалификационный аттестат у двух работников; 

 

5) ООО «Третье Красноярское монтажное управление ЗАО «Востоксантехмонтаж» (0087) - 

организация не соблюдает: 

требования о наличие системы аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует 

система аттестации по правилам Ростехнадзора; 

правила саморегулирования – требования к страхованию гражданской ответственности в 

части: несоответствия страховой суммы п.  3.3 требований - страховая сумма по договору 

страхования составляет один миллион рублей. Согласно требований к страхованию 

гражданской ответственности, минимальный размер страховой суммы по договору страхования 

гражданской ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков работ, связанных 

со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов, должен составлять не менее 5 (пяти) миллионов рублей; 

правила саморегулирования – положение о членстве в части уплаты членских взносов – 

имеется задолженность за 4 квартал 2012г., 1,2 квартал 2013г., в сумме 45 000 рублей; 

 

6) ООО «ПКФ «СибВуд» (0095) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – истек срок действия удостоверения о повышении 

квалификации у двух работников, не соответствует требованиям удостоверение о повышении 

квалификации (повышение квалификации в области проектирования) у одного работника; 

требования к аттестации - отсутствует квалификационный аттестат у одного работника;  



 

7) ООО «Престиж» (0145) - организация не соблюдает: 

min требования к численности и должностному составу работников: не подтверждён 

кадровый состав работников – не предоставлена трудовая книжка, трудовой договор на одного 

специалиста заявленного на виды работ; отсутствует min численность работников по 

группам видов работ; 

 

8) Проверка ООО «Строительная Инициатива» (0136) перенесена на апрель 2013г., по 

письменной просьбе руководителя организации. 

 

9) ООО «Красспецстрой» (0097), ООО «Ремстройресурс» (0116) - проверки не проведены в 

связи с тем, что решением Правления НП СРО «КС» от 29.01.2013 (протокол заседания № 01/5) 

организации исключены из членов Партнерства как не имеющие свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ. 

 

Решили:  

1) Обязать членов Партнерства ООО «Строительная Компания «СИБСТРОЙ» (0117), ООО 

«Строительная компания «Енисей» (0072), ЗАО «ЭЦС» (0152), ООО «Третье 

Красноярское монтажное управление ЗАО «Востоксантехмонтаж» (0087), ООО «ПКФ 

«СибВуд» (0095), ООО «Престиж» (0145) – устранить выявленные несоответствия 

обязательным требованиям в срок до 15.05.2013, вернуться к рассмотрению вопроса на 

следующем заседании Контрольной комиссии.   

  

2) Передать материалы по ООО «Авангард» (0141) на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии.   

 

3) Вернуться к рассмотрению вопроса по завершении проверки ООО «Строительная 

Инициатива» (0136) 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

2. По результатам проведенных проверок: ООО производственное объединение 

«Строительный стандарт», ООО «СибМонтажКомплект», ООО «Строительная 

Компания-Конструкция», ООО строительная компания «Галикон», ООО ПКФ 

«Теплоучет», ООО «Строитель-6», ООО ПСК «Сибстроймонтаж», ООО «Руслан-Строй», 

ООО «Фирма Енисейстрой», ООО «Группа предприятий СибТрансСтрой», ООО «Центр-

строй», ООО Научно-производственное объединение «ПУЛЬСАР», ООО «Строительная 

компания «Аркада 21», ЗАО «Красноярское строительное управление 

«Сибтеплоизоляция», ООО «СтройТЭК плюс», ООО «Промстройсервис», ООО «Борус», 

ООО «ЭкоСтрой», ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2», ООО 

«РЕМСТРОЙКОМ», ОАО «Сельэлектрострой», ООО «АРТ-СТРОЙ-СЕРВИС», ООО 

«Димона-Связь», ООО «Ардис-Строй», ОАО «Стройкомплекс Научно-производственное 

объединение прикладной механики», ООО «УниверсалСтройКом», ООО 

«Инжиниринговая компания «Роса», ООО «ТехПолимерСтрой», ООО «Проектно-

строительная Компания «Сибирь», ООО «Строитель-95», ООО «Строитель», ООО 

«Производственно-коммерческое предприятие «Алекс», ООО «Витраж», ООО 

«ЖилСпецСтрой», ООО «Технологии инженерных систем», ООО «СпецТрансСервис», 

ООО «ФОН», ООО «Стройтэк», ИП Головко Сергей Петрович, ООО «Сибэнергомонтаж» 

- замечаний нет, либо они устранены до заседания Контрольной комиссии.  

 

Решили:  

Принять результаты проверки без замечаний. 



 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По 3 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. 

Представитель ООО «АнГор» Бондарев Василий Николаевич,  по акту проверки № 692-ОЖС от 

08 апреля 2013г., проведенной службой строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края, заверил, что работа по устранению выявленных нарушений будет 

выполнена в течение двух недель. 

 

Решили:  

ООО «АнГор» - предоставить в НП СРО «КС» информацию о ходе устранения выявленных 

нарушений по акту проверки № 692-ОЖС от 08 апреля 2013г., проведенной службой 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, для рассмотрения на 

очередном заседании Контрольной комиссии. 

  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Председатель Контрольной  

комиссии НП СРО «КС»                                                                                      П.И. Степанченко  


