
ПРОТОКОЛ 

заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

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

 

г. Красноярск                                                                                                                   30.10.2013 

 

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. Воронов Евгений Николаевич – представитель ООО «Центр-строй», директор; 

4. Огнев Владимир Олегович – представитель ОАО «МТУ «Изумруд», генеральный директор; 

5. Пуртов Евгений Александрович – представитель ООО ИСК, «Омега», директор; 

 

Общее количество членов Контрольной комиссии по состоянию на 30.10.2013 - 8 человек.  

Присутствуют 5 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 28 августа 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: 

 

ООО Проектно-строительная компания «Стройэлектромонтаж» (0144) - организацией не 

соблюдались: 

требования к повышению квалификации – истек срок действия удостоверений о повышении 

квалификации у одного работника; 

требования к аттестации - отсутствует квалификационный аттестат у семерых работников. 

Замечания устранены. 

 

ООО «Назаровский ремонтно-механический завод» (0278) - организацией не соблюдались: 



правила саморегулирования - требования к страхованию гражданской ответственности в 

части отсутствия в договоре страхования дополнительного пятилетнего периода возмещения 

вреда (п. 2.5 требований); 

Замечание устранено. 

 

ООО «АчинскТеплоРемонт» (247) - организацией не соблюдались: 

min требования к численности и должностному составу работников - не подтверждён 

кадровый состав работников – не предоставлены трудовые книжки, трудовые договоры на 

трех работников заявленных на виды работ. 

Замечание устранено 05.09.2013г. 

 

ООО «КИП-ЭНЕРГО» (0203) - организацией не соблюдались: 

требования к повышению квалификации – истек срок действия удостоверения о повышении 

квалификации у одного работника заявленного на виды работ; 

правила саморегулирования  – положение об участии в части уплаты членских взносов –  

имелась задолженность по оплате членских взносов за 3 квартал 2013г., в сумме 15 000 рублей. 

Замечания устранены. 

 

ООО «Дорожный ремонтно-строительный участок» (0226) - организацией не 

соблюдались: 

требования к повышению квалификации - отсутствуют удостоверения о повышении 

квалификации у двух работников; 

требования к аттестации - отсутствует квалификационный аттестат у одного работника. 

Замечания устранены. 

 

ООО «КапиталСтрой» (0240) - организацией не соблюдались: 

правила саморегулирования – требования к страхованию гражданской ответственности в 

части - отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности на сумму 

не менее 4 млн. рублей. 

Замечания устранены. 

 

 

Решили:  

Принять результаты проверки ООО Проектно-строительная компания 

«Стройэлектромонтаж» (0144), ООО «Назаровский ремонтно-механический завод» (0278),  

ООО «АчинскТеплоРемонт» (247), ООО «КИП-ЭНЕРГО» (0203), ООО «Дорожный 

ремонтно-строительный участок» (0226), ООО «КапиталСтрой» (0240) без замечаний.  

   

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

ООО «СК ПМК» (0161) - организация не соблюдает: 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора - отсутствует аттестация у одного 

специалиста, заявленного на выполнение видов работ на особо опасных объектах; 

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; 

требования о наличии системы контроля качества для работы на особо опасных и 

технически сложных объектах. 

 

ОАО «Монтажно-технологическое управление «Изумруд» (0170) - организация не 

соблюдает: 

требования к повышению квалификации – истек срок действия удостоверений о повышении 

квалификации у двух специалистов заявленных на виды работ. 



 

ООО производственно-коммерческая фирма «Комплекс» (0079) - организация не 

соблюдает: 

требования к повышению квалификации – истек срок действия удостоверений о повышении 

квалификации у двух специалистов заявленных на виды работ. 

min требования к численности и должностному составу работников - не подтверждён 

кадровый состав работников – не предоставлены трудовые книжки, трудовые договоры на 

специалистов, заявленных на виды работ. 

требования к страхованию гражданской ответственности в части несоответствия страховой 

суммы п.  3.3 требований. 

 

ООО «Гранит» (0204) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – отсутствуют удостоверения о повышении 

квалификации у двух работников; 

требования к аттестации - отсутствует квалификационный аттестат у двух работников; 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам 

Ростехнадзора у пяти работников заявленных на виды работ на особо опасных объектах. 

 

ООО «Промышленное и коммерческое строительство» (0213) - организация не соблюдает: 

требования о наличии образования определённого уровня и профиля – не соответствует 

требованиям к образованию один работник, заявленный на виды работ; 

требования к повышению квалификации – истек срок действия удостоверений о повышении 

квалификации у трех специалистов; 

требования к аттестации - отсутствует квалификационный аттестат у трех работников; 

min требования к численности и должностному составу работников - не подтверждён 

кадровый состав работников – не предоставлены трудовые книжки на шестерых работников 

из одиннадцати заявленных на виды работ, трудовые договоры на всех работников. 

 

ООО «Проммонтаж» (0229) - организация не соблюдает: 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам 

Ростехнадзора у одного работника заявленного на виды работ на особо опасных объектах. 

 

ООО УК «Альянсспецстрой» (0290) - организация не соблюдает: 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам 

Ростехнадзора у всех работников, заявленных на виды работ на особо опасных объектах; 

min требования к численности и должностному составу работников - не подтверждён 

кадровый состав работников – не предоставлены трудовые книжки, трудовые договоры на 

двенадцать работников из шестнадцати заявленных на виды работ; 

правила саморегулирования - требования к страхованию гражданской ответственности в 

части отсутствия в договоре страхования дополнительного пятилетнего периода возмещения 

вреда (п. 2.5 требований); 

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. 

 

ООО «Крайгражданстрой» (0205) - организация не соблюдает: 

min требования к численности и должностному составу работников - не подтверждён 

кадровый состав работников – не предоставлена трудовая книжка на одного работника 

заявленного на виды работ; 

требования к повышению квалификации - отсутствуют удостоверения о повышении 

квалификации у двух работников. 

 

 

 



 

ООО «Маргоз» (0216) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – отсутствует удостоверение о повышении 

квалификации у одного работника; 

требования к аттестации - отсутствует квалификационный аттестат у одного работника. 

 

ООО «Автотранспортное предприятие Свердловского района города Красноярска» (0237) 

- организация не соблюдает правила саморегулирования  – положение об участии в части 

уплаты членских взносов – имеется задолженность по уплате членских взносов за 3, 4 квартал 

2013г., в сумме 23 000 рублей.  

 

ООО ПСК «Город» (0238) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – истек срок действия удостоверений о повышении 

квалификации у трех работников. 

 

ООО «СИБСТРОЙМОНТАЖ» (0185) - организация не соблюдает правила 

саморегулирования  – положение об участии в части уплаты членских взносов – имеется 

задолженность по уплате членских взносов за 2 квартал 2012г., 2,3,4 квартал 2013г., в сумме 60 

000 рублей. 

 

ООО «Декора» (0225) - организация не соблюдает: 

требования о наличии образования определённого уровня и профиля – один работник, 

заявленный на виды работ, не имеет профильного технического образования; 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам 

Ростехнадзора у пяти работников заявленных на виды работ на особо опасных объектах. 

min требования к численности и должностному составу работников - не подтверждён 

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

одного работника заявленного на виды работ. 

 

ООО «Канскремстройсервис» (0268) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – отсутствуют удостоверения о повышении 

квалификации у десяти специалистов; 

требования к аттестации - отсутствует квалификационный аттестат у десяти работников; 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам 

Ростехнадзора у одиннадцати работников заявленных на виды работ на особо опасных 

объектах. 

 

Решили:  

1. Обязать ООО «СК ПМК» (0161), ОАО «Монтажно-технологическое управление 

«Изумруд» (0170), ООО производственно-коммерческая фирма «Комплекс» (0079), ООО 

«Промышленное и коммерческое строительство» (0213), ООО «Проммонтаж» (0229), ООО 

УК «Альянсспецстрой» (0290), ООО «Крайгражданстрой» (0205), ООО «Маргоз» (0216), 

ООО «Автотранспортное предприятие Свердловского района города Красноярска» (0237), 

ООО ПСК «Город» (0238), ООО «СИБСТРОЙМОНТАЖ» (0185), ООО «Декора» (0225), 

ООО «Канскремстройсервис» (0268) устранить выявленные несоответствия 

обязательным требованиям в срок до 29.11.2013, вернуться к рассмотрению вопроса на 

следующем заседании Контрольной комиссии.  

 

2. Обязать ООО «Гранит» (0204), 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: 

ОАО «Строительно-монтажное управление №1» (0220) - 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 – истек срок действия удостоверений о повышении 

квалификации у двух специалистов; 

правила саморегулирования  – положение об участии в части уплаты членских взносов – 

имеется задолженность по оплате членских взносов за 2, 3, 4 квартал 2013г., в сумме 45 000 

рублей; 

 

ООО «Проектно строительная компания «СТС Лтд» (0275), - 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 – отсутствуют действующие удостоверения о 

повышении квалификации у трех специалистов, заявленных на виды работ; 

требования к аттестации - отсутствует квалификационный аттестат у четырех работников; 

правила саморегулирования  – положение об участии в части уплаты членских взносов – 

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

сумме 60000 рублей; 

 

ООО «Теплострой» (0210) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – истек срок действия удостоверения о повышении 

квалификации у одного работника, заявленного на виды работ; 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора - отсутствует аттестация по правилам 

Ростехнадзора у одного работника заявленного на виды работ на особо опасных объектах; 

требования о наличие системы аттестации по правилам Ростехнадзора; 

требования о наличии системы контроля качества; 

требования к страхованию гражданской ответственности – в договоре страхования 

гражданской ответственности не верно указан номер свидетельства о допуске СРО. 

 

ООО «ЭнергоСтройСервис» (0243) - организация не соблюдает: 

требования к страхованию гражданской ответственности в части: отсутствия в договоре 

страхования дополнительного пятилетнего периода возмещения вреда (п. 10.1 требований). 

 

Отдел ЖКХ и АСТ п. Абан (0272) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – отсутствует удостоверение о повышении 

квалификации у одного специалиста, заявленного на виды работ; 

требования к аттестации - отсутствует квалификационный аттестат у двух работников; 

min требования к численности и должностному составу работников - не подтверждён 

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

одного работника заявленного на виды работ. 

 

ООО «НордСтройСервис» (0255) - 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; 



правила саморегулирования – правила предоставления отчётов в части не предоставления 

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

предоставленных ранее в СРО – нет информации о фактическом месте нахождения 

организации; 

требования к повышению квалификации и аттестации – отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и  квалификационные аттестаты у всех специалистов, заявленных на 

виды работ; 

min требования к численности и должностному составу работников: 

один ИТР, в нарушение требований СРО, заявлен в одиннадцати группах видов работ; 

нет специалистов с профильным образованием для выполнения видов работ № 15, 19, 22, 23, 

24; 

  

ООО «ЛЕГА» (0053) - организация не соблюдает min требования к численности и 

должностному составу работников: 

отсутствует min численность работников в группе видов работ № 29 (из трех заявленных ИТР, 

двое работают по совместительству). 

 

ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» 

(0265) - организация не соблюдает: 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам 

Ростехнадзора у работников, заявленных на 32 группу видов работ на особо опасных и 

технически сложных объектах. 

требования к аттестации - отсутствует квалификационный аттестат у одного работника 

заявленного на виды работ; 

min требования к численности и должностному составу работников - отсутствует min 

численность работников в группе видов работ № 32. 

 

ООО «Экскалибур» (0250) - организация не соблюдает: 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам 

Ростехнадзора у пяти работников заявленных на виды работ на особо опасных и технически 

сложных объектах. 

 

ОАО «Кызылская ТЭЦ» (0236) - организация не соблюдает: 

требования к аттестации – не предоставлены документы об аттестации на трех работников 

заявленных на виды работ. 

 

ООО «Альт» (0276) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – отсутствуют удостоверения о повышении 

квалификации у двух специалистов, заявленных на виды работ. 

 

Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная 

организация» (0292) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – отсутствуют удостоверения о повышении 

квалификации  у четырех специалистов, заявленных на виды работ; 

требования к аттестации - отсутствует квалификационная аттестация у всех работников 

заявленных на виды работ; 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам 

Ростехнадзора у шести работников заявленных на виды работ на особо опасных и технически 

сложных объектах; 

min требования к численности и должностному составу работников – в связи с 

увольнением трех работников заявленных на виды работ и не предоставлении сведений об их 

замене, отсутствует min численность работников в группах видов работ № 17, 23, 24, 25, 29, 30; 

правила саморегулирования – требования к страхованию гражданской ответственности в 

части отсутствия действующего договора страхования гражданской ответственности; 



правила саморегулирования  – положение об участии в части уплаты членских взносов – 

имеется задолженность по уплате членских взносов за 3 квартал 2013г., в сумме 15 000 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. 

 

ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ-3» (0153) - организация не соблюдает: 

min требования к численности и должностному составу работников – три работника из 

пяти заявленных на виды работ ИТР уволены, сведения об их замене в СРО не предоставлены.  

 

ООО «Красноярская строительная компания-2008» (0280): 

Организация не соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске ввиду отсутствия 

необходимого кадрового состава.  

Действие свидетельства приостановлено решением Дисциплинарной комиссии от 15.11.2012, 

несоответствия, послужившие основанием для приостановления действия свидетельства, на 

день проверки не устранены.  

Организация имеет задолженность по уплате членских взносов за 2, 3 квартал 2013г., на сумму 

30 000 рублей;  

 

ООО «Сибирский магнезит» (0293) реорганизовано 31.05.2013 в форме присоединения к 

ООО «Группа «Магнезит» – 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; 

min требования к численности и должностному составу работников: 

не подтвержден кадровый состав работников – не предоставлены трудовые книжки, трудовые 

договоры; 

требования к повышению квалификации и аттестации – отсутствует удостоверение о 

повышении квалификации и  квалификационный аттестат у одного специалиста, заявленного на 

виды работ; 

 

ООО «СТРОИТЕЛЬ-XXI век» (0100) - Решением Правления НП СРО «КС» действие 

свидетельства прекращено по заявлению ООО «СТРОИТЕЛЬ-XXI век» от 17.09.2013 на 

период до приведения деятельности заявителя в соответствие с требованиями к выдаче 

свидетельств о допуске и правил саморегулирования СРО. 

Организация не соблюдает правила саморегулирования – положение об участии в части 

уплаты членских взносов – имеется задолженность по уплате членских взносов за 3, 4 квартал 

2013г., в сумме 30 000 рублей; 

 

ООО «Сибсервис» (0271) - Решением Правления НП СРО «КС» действие свидетельства 

прекращено по заявлению ООО «Сибсервис» от 23.08.2013 на период до приведения 

деятельности заявителя в соответствие с требованиями к выдаче свидетельств о допуске и 

правил саморегулирования СРО. 

Организация соблюдает правила саморегулирования – положение об участии в части 

уплаты членских взносов –  задолженности нет. 

 

Решили:  

1) Обязать членов Партнерства ООО «Теплострой» (0210), ООО «ЭнергоСтройСервис» 

(0243), Отдел ЖКХ и АСТ п. Абан (0272), ООО «ЛЕГА» (0053), ОАО «Информационные 

спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (0265), ООО «Экскалибур» 

(0250), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (0236), ООО «Альт» (0276), Государственное предприятие 

Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» (0292), ООО 

«ПАРАЛЛЕЛЬ-3» (0153), ООО «СТРОИТЕЛЬ-XXI век» (0100)  – устранить выявленные 



несоответствия обязательным требованиям в срок до 29.11.2013, вернуться к рассмотрению 

вопроса на следующем заседании Контрольной комиссии.   

 

2) Обязать члена Партнерства ОАО «Строительно-монтажное управление №1» (0220) – 

предоставить сведения и документы, подтверждающие выполнение контролируемых 

требований, устранить выявленные несоответствия обязательным требованиям, в срок до 

29.11.2013, вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании Контрольной 

комиссии.   

 

3) Передать материалы по ООО «Проектно строительная компания «СТС Лтд» (0275), ООО 

«НордСтройСервис» (0255), ООО «Красноярская строительная компания-2008» (0280), 

ООО «Группа «Магнезит» (0293) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.   

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. Проверки ООО «РРСК» (0291), МОСТОГРАДНЯ СП АО БЕЛГРАД - В 

РЕСТРУКТУРИРОВАНИИ (0288) перенесены на октябрь 2013г., по письменной просьбе 

руководителей организаций. 

Проверка ООО «Инновационные Технологии Демонтажа» (0286) перенесена на ноябрь 

2013г., по письменной просьбе руководителя организации. 

 

Решили:  

Вернуться к рассмотрению вопроса по ООО «РРСК» (0291), МОСТОГРАДНЯ СП АО 

БЕЛГРАД - В РЕСТРУКТУРИРОВАНИИ (0288), ООО «Инновационные Технологии 

Демонтажа» (0286)   после завершении проверки. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

3. ООО «Ремонтно-Строительное Управление 4» (0264) - членство прекращено: 

исключено решением Правления НП СРО "КС" от 01 апреля 2013 г как не имеющее 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. 

 

ООО СК «Стальмост» (0279) - решением Правления НП СРО "КС", на основании 

полученного от организации заявления о добровольном прекращении членства от 

16.07.2013, членство ООО СК «Стальмост»  прекращено. 

 

ОАО «Комплексное обслуживание инженерных систем» (0258) - решением Правления НП 

СРО "КС", на основании полученного от организации заявления о добровольном 

прекращении членства от 17.10.2013, членство ОАО «Комплексное обслуживание 

инженерных систем  прекращено. 

 

ООО «Шахтостроительное управление №9» (0165) - решением Правления НП СРО "КС", 

на основании полученного от организации заявления о добровольном прекращении 

членства вх. от 16.10.2013, членство ООО «Шахтостроительное управление №9» 

прекращено. 

 

ООО «УСК «Стройтехнология» (0252) - решением Правления НП СРО "КС", на 

основании полученного от организации заявления о добровольном прекращении членства 

вх. от 13.09.2013, членство ООО «УСК «Стройтехнология»  прекращено. 

 



ООО «Хомаг Деревообрабатывающие установки» (0294) – подано заявление о 

добровольном прекращении членства, вх. от 24.10.2013.  

 

Решили:  

Принять к сведению что  ООО «Ремонтно-Строительное Управление 4», ООО СК 

«Стальмост» (0279), ОАО «Комплексное обслуживание инженерных систем» (0258), ООО 

«Шахтостроительное управление №9» (0165), ООО «УСК «Стройтехнология» (0252), ООО 

«Хомаг Деревообрабатывающие установки» (0294)  вышли из состава членов НП СРО 

«КС». 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4. По результатам проведенных проверок ООО СК «Ариэль», Казенное муниципальное 

учреждение Служба муниципального заказа, Муниципальное учреждение «Служба 

единого заказчика», ОКСиА администрации Рыбинского района, ООО «АМПИР», ООО 

«ВЕГА», МУП ТС, ООО «СтройСервис», ОАО «Сибцветметниипроект», ООО 

«Красноярсктеплоэнергоремонт», ООО «ОСТОВ и К», ООО «Красноярский 

энергомеханический завод», ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», ООО 

«Красноярскэлектросервис», ООО «Сибирская Деловая Компания», ООО «Каскад-М», 

МБУ УПС п. Балахта - 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. 

 

Решили:  

ООО «Сибирская строительная компания» (0190) - устранить нарушения, выявленные 

согласно акту проверки № 1826-ОЖС от 20 августа 2013г., проведенной службой строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края в срок до 29.11.2013г., предоставить в НП 

СРО «КС» информацию о ходе устранения выявленных нарушений для рассмотрения на 

очередном заседании Контрольной комиссии. 

  

ООО «АнГор» (0230) - устранить нарушения, выявленные согласно актов проверок № 2196-

ОЖС от 01 октября 2013г., № 2195-ОЖС от 01 октября 2013г., проведенных службой 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края в срок до 29.11.2013г., 

предоставить в НП СРО «КС» информацию о ходе устранения выявленных нарушений для 

рассмотрения на очередном заседании Контрольной комиссии. 

 

ООО «СтройTexДевелоп» (0297) - устранить нарушения, выявленные согласно актов проверок 

№ 2370-ОЖС от 21 октября 2013г., № 2371-ОЖС от 21 октября 2013г., проведенных службой 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края в срок до 27.11.2013г., 

предоставить в НП СРО «КС» информацию о ходе устранения выявленных нарушений для 

рассмотрения на очередном заседании Контрольной комиссии. 



 

ООО «СтройТехМонтаж» (0052) - устранить нарушения, выявленные согласно акту проверки 

№ 2371-ОЖС от 21 октября 2013г., проведенной службой строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края в срок до 27.11.2013г., предоставить в НП СРО «КС» информацию 

о ходе устранения выявленных нарушений 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  
 

 

 

 

Ответственный секретарь  

Контрольной комиссии 

НП СРО "КС"                                                                                                        В.О. Климанов 


