
ПРОТОКОЛ 

заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

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

 

г. Красноярск                                                                                                                   23.07.2014 

 

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 ОАО 

«Красноярскстройстратегия», начальник технического центра; 

2. Береснев Сергей Николаевич – представитель ООО фирма «Блик», директор; 

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

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

5. Пасынков Владимир Геннадьевич – представитель ООО «СК Новостройка», директор. 

 

Общее количество членов Контрольной комиссии по состоянию на 23.07.2014 - 7 человек.  

Присутствуют 5 членов комиссии. Заседание Контрольной комиссии правомочно. 

 

Приглашённые лица:  

Квятковский Андрей Александрович – директор ООО «Эконом-Строй»; 

Василенко Геннадий Александрович – бывший работник ООО «Эконом-Строй». 

 

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 16.04.2014. 

 

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

утвержденным Правлением Партнерства планом проверок, и принятие соответствующих 

решений по их результатам. 

 

3. Рассмотрение результатов внеплановой проверки, проведенной на основании поступившей в 

Партнерство жалобы в отношении ООО «Эконом-Строй». 

 

4. 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 16.04.2014: 

 

ООО «Витраж» (0083) - организацией не соблюдались: 



требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам 

Ростехнадзора у одного работника заявленного на виды работ на особо опасных и технически 

сложных объектах. 

Замечание устранено 21.04.2014. 

 

ООО «СК ПМК» (0161) - организацией не соблюдались: 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора - отсутствует аттестация у одного 

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

Замечание устранено 20.05.2014. 

 

ООО «КрасСибТехСтрой» (0040) - организацией не соблюдались:  

требования к минимальной численности и должностному составу работников - не 

подтверждён кадровый состав работников – не предоставлены трудовые книжки, трудовые 

договора на двух работников заявленных на виды работ; 

правила саморегулирования – правила предоставления отчётов - не предоставление 

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

работниках, предоставленных ранее в СРО; 

Замечания устранены 08.07.2014. 

 

ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» (0002) - организацией не соблюдались 

требования к минимальной численности и должностному составу работников - в видах 

работ на особо опасных и технически сложных объектах нет заявленных работников категории 

«Руководители производственных структурных подразделений». 

Замечание устранено 10.06.2014. 

 

ООО ПСК «Город» (0238) - организацией не соблюдались: 

требования к повышению квалификации – истек срок действия удостоверений о повышении 

квалификации у трех работников. 

Замечание устранено 23.04.2014. 

 

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

(0265) - организацией не соблюдались: 

требования к повышению квалификации – истек срок действия удостоверение о повышении 

квалификации у одного специалиста, заявленного на виды работ. 

Замечание устранено 22.05.2014. 

 

ООО «Экскалибур» (0250) - организацией не соблюдались: 

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. 

Замечание устранено 22.04.2014. 

 

ООО «Стройтэк» (0028) - организацией не соблюдались: 

требования к повышению квалификации с проведением аттестации – отсутствуют 

удостоверения о повышении квалификации и аттестации у двух специалистов, заявленных на 

виды работ. 

Замечание устранено 21.04.2014. 

 

ООО «Ардис-Строй» (0090) - организацией не соблюдались: 

требования к аттестации - отсутствует  аттестация у четырех работников заявленных на виды 

работ. 

Замечание устранено 28.04.2014. 

 

ООО «Борус» (0118) - организацией не соблюдались: 



требования к повышению квалификации с проведением аттестации – отсутствуют 

удостоверения о повышении квалификации и аттестации у одного специалиста, заявленного на 

виды работ - замечание устранено 18.04.2014; 

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

имеется задолженность по уплате членских взносов за 1, 2 квартал 2014г., в сумме 22 000 

рублей. Замечание устранено. 

 

ООО «Престиж» (0145) - организацией не соблюдались: 

требования к повышению квалификации с проведением аттестации – отсутствуют 

удостоверения о повышении квалификации и аттестации у двух специалистов, заявленных на 

виды работ. Замечание устранено 18.04.2014. 

 

ООО «СибСтройЦентр» (0004) - организацией не соблюдались - правила 

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

задолженность по уплате членских взносов за 2, 3, 4 квартал 2013г., 1, 2 квартал 2014г.,  в 

сумме 65 000 рублей. 

Членство ООО «СибСтройЦентр» (0004) прекращено на основании заявления о добровольном 

выходе из СРО от 08.05.2014. 

 

Решили:  

1. Принять результаты проверки ООО «Витраж» (0083), ООО «СК ПМК» (0161), ООО 

«КрасСибТехСтрой» (0040), ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» (0002), ООО 

ПСК «Город» (0238), ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика 

М.Ф. Решетнева» (0265), ООО «Экскалибур» (0250), ООО «Стройтэк» (0028), ООО 

«Ардис-Строй» (0090), ООО «Борус» (0118), ООО «Престиж» (0145)   без замечаний.   

2. Принять к сведению, что членство ООО «СибСтройЦентр» (0004) прекращено на 

основании заявления о добровольном выходе. 

  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

 

ООО «Перекресток» (0026) - организация не соблюдает - правила саморегулирования  – 

положение об участии в части уплаты членских взносов – имеется задолженность по уплате 

членских взносов за  4 квартал 2013г., 1, 2, 3 квартал 2014г., в сумме 60 000 рублей. Оплачена 

задолженность по взносам за 2, 3 кв. 2013 г. 

 

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 квартал 

2012г., 2-4 квартал 2013г., 1, 2, 3 квартал 2014г., в сумме 81 000 рублей.  

 

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., 1, 2, 3 квартал 2014г.,  в сумме 75 000 рублей; 

 

ООО «ГарантСтрой» (0066) - организация не соблюдает правила саморегулирования – 

положение об участии в части уплаты членских взносов – имеется задолженность по уплате 

членских взносов за 3, 4 квартал 2013г., 1, 2, 3 квартал 2014г., в сумме 75 000 рублей; 

 



ООО «Эконом-Строй» (0061) - организация не соблюдает - правила саморегулирования  – 

положение об участии в части уплаты членских взносов – имеется задолженность по уплате 

членских взносов за 4 квартал 2013г.,  1, 2, 3 квартал 2014г., в сумме 60 000 рублей. 

Оплачена задолженность по взносам за  3 кв. 2013 г. 

 

ООО ПСК «Сибстроймонтаж» (0107) - организация не соблюдает правила 

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

задолженность по уплате членских взносов за 4 квартал 2013г., 1, 2, 3 квартал 2014г. в сумме 60 

000 рублей. 

 

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

требования к страхованию гражданской ответственности в части: отсутствие 

действующего индивидуального договора страхования гражданской ответственности. 

 

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 трех работников. 

 

ООО «Инновационные Технологии Демонтажа» (0286) - организация не соблюдает: 

правила саморегулирования – правила контроля в области саморегулирования - 

уклонение от прохождения плановых проверок деятельности ввиду не предоставления 

возможности проведения выездной проверки; 

требования к выдаче свидетельств о допуске - требования к минимальной численности и 

должностному составу работников: 

не предоставлены трудовые книжки, трудовые договоры на всех работников, заявленных на 

виды работ; 

превышение количества видов работ, установленного требованиями СРО, на одного работника 

– у трех работников заявленных на виды работ. 

Организация заявляет новых работников, документы на новых работников предоставлены не в 

полном объёме. 

 

ООО «ФОН» (0149) - организация не соблюдает: 

требования к минимальной численности и должностному составу работников – в 33 

группе видов работ не заявлен руководитель или заместитель руководителя соответствующий 

требованиям к настоящему виду работ; 

требования к повышению квалификации – отсутствуют удостоверения о повышении 

квалификации у двух специалистов, заявленных на виды работ. 

 

ООО «Промстройсервис» (0130) - организация не соблюдает:  

требования к минимальной численности и должностному составу работников – трудовые 

книжки на двух работников заявленных на виды работ, вызывают сомнения в подлинности; 

требования к повышению квалификации – истек срок действия удостоверений о повышении 

квалификации у двух специалистов, заявленных на виды работ; 

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

имеется задолженность по уплате членских взносов за 3 квартал 2014г., в сумме 15 000 рублей. 

 

ООО «Фирма Енисейстрой» (0082) - организация не соблюдает: 

требования к аттестации - отсутствует квалификационная аттестация у четырех работников 

заявленных на виды работ; 

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

имеется задолженность по уплате членских взносов за 2, 4 квартал 2012г., 2, 3, 4 квартал 2013г., 

1, 2, 3 квартал 2014г., в сумме 110 000 руб. 

 



ООО «Строительная Инициатива» (0136) - организация не соблюдает: 

требования к минимальной численности и должностному составу работников – в 33 

группе видов работ не заявлен руководитель или заместитель руководителя соответствующий 

требованиям к настоящему виду работ; 

не подтверждён кадровый состав работников – не предоставлены трудовые книжки на трех 

работников заявленных на виды работ; 

требования к повышению квалификации – отсутствуют удостоверения о повышении 

квалификации у трех специалистов, заявленных на виды работ; 

требования к страхованию гражданской ответственности в части отсутствия действующего 

индивидуального договора страхования гражданской ответственности. 

 

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

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – истек срок действия аттестации по 

правилам Ростехнадзора у четырнадцати работников заявленных на виды работ на особо 

опасных и технически сложных объектах. 

Замечание в стадии устранения: специалисты прошли обучение по программам 

Ростехнадзора, аттестация специалистов будет проведена Ростехнадзором в течение 30 

дней. 

 

ООО «СтройЭнергоПром» (0139) – выделено из ООО «Группа предприятий 

СибТрансСтрой» - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации с проведением аттестации – отсутствуют 

удостоверения о повышении квалификации с аттестацией у трех специалистов, заявленных на 

виды работ; 

требования к аттестации - отсутствует  аттестация у двух работников заявленных на виды 

работ; 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам 

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

сложных объектах, у двух работников удостоверения об аттестации по правилам Ростехнадзора 

не соответствует занимаемой должности. 

 

Решили:  

Обязать членов Партнерства ООО «Перекресток» (0026), ООО «Автотранспортное 

предприятие Свердловского района города Красноярска» (0237), ООО 

«ЭнергоСтройСервис» (0243), Отдел ЖКХ и АСТ п. Абан (0272), ООО «Инновационные 

Технологии Демонтажа» (0286), ООО «СТРОИТЕЛЬ-XXI век» (0100), ООО 

«ГарантСтрой» (0066), ООО «Эконом-Строй» (0061), ООО ПСК «Сибстроймонтаж» (0107), 

ООО «ФОН» (0149), ООО «Промстройсервис» (0130), ООО «Фирма Енисейстрой» (0082), 

ООО «Строительная Инициатива» (0136), ЗАО «ЭЦС» (0152), ООО «СтройЭнергоПром» 

(0139) - устранить выявленные несоответствия обязательным требованиям в срок до 23.08.2014, 

вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании Контрольной 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: 

ООО «Вектор Б» (0148) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – отсутствует удостоверение о повышении 

квалификации у одного специалиста, заявленного на виды работ; 

 



ООО «ХРСУ» (0168) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – отсутствует удостоверение о повышении 

квалификации у одного специалиста, заявленного на виды работ. 

 

ООО «СибСтрой» (0241) - организация не соблюдает: 

требования к минимальной численности и должностному составу работников – не 

подтверждён кадровый состав работников – не предоставлены трудовые книжки на всех 

работников заявленных на виды работ; 

требования к повышению квалификации с проведением аттестации – отсутствуют 

удостоверения о повышении квалификации с аттестацией у трех специалистов, заявленных на 

виды работ; 

требования к страхованию гражданской ответственности в части отсутствия действующего 

индивидуального договора страхования гражданской ответственности. 

 

ООО «СОЮЗ» (0228) - организация не соблюдает: 

требования к минимальной численности и должностному составу работников – не 

подтверждён кадровый состав работников – не предоставлены трудовые книжки на двух 

работников заявленных на виды работ; 

требования к квалификационному составу - отсутствие образования определённого 

уровня и профиля – у трех специалистов, заявленных на 33 группу видов работ. 

 

ООО «Электросантехсервис» (0239) - организация не соблюдает правила 

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

задолженность по уплате членских взносов за 1, 2 квартал 2014г. в сумме 20 000 рублей. 

 

ООО «Бородинский ремонтно-механический завод» (0299) - организация не соблюдает 

требования к повышению квалификации с проведением аттестации – отсутствуют 

удостоверения о повышении квалификации с аттестацией у трех специалистов, заявленных на 

виды работ. 

 

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

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

задолженность по уплате членских взносов в сумме 90 000 рублей. 

 

ООО «КРАСМАШ-ЭНЕРГО» (0219) - организация не соблюдает правила 

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

задолженность по уплате членских взносов за 1, 2, 3 квартал 2014г. в сумме 45 000 рублей. 

 

ООО «Востокстройизыскания» (0206) - организация не соблюдает: 

требования к минимальной численности и должностному составу работников - отсутствие 

min численности работников - из трех специалистов заявленных на виды работ, двое со 

средним образованием; 

требования к аттестации - отсутствует  аттестация у одного работника заявленного на виды 

работ. 

 

ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (0209) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – отсутствуют удостоверения о повышении 

квалификации у двух специалистов, заявленных на виды работ; 

требования к аттестации - отсутствует аттестация у одного работника заявленного на виды 

работ; 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам 

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

сложных объектах. 

 



ООО «ССО «Эксперт» (0221) - организация не соблюдает требования к повышению 

квалификации с проведением аттестации – отсутствуют удостоверения о повышении 

квалификации с аттестацией у трех специалистов, заявленных на виды работ. 

 

ООО «АРКАДА» (0104) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – отсутствуют удостоверения о повышении 

квалификации у шести специалистов, заявленных на виды работ; 

требования к аттестации - отсутствует  аттестация у четырех работников заявленных на виды 

работ. 

 

ООО «Строитель-95» (0121) - организация не соблюдает: 

требования к минимальной численности и должностному составу работников – не 

подтверждён кадровый состав работников – не предоставлены трудовые книжки на 

работников заявленных на виды работ; 

требования к квалификационному составу – истек срок действия удостоверений о 

повышении квалификации у двух специалистов, заявленных на виды работ; 

правила контроля в области саморегулирования - уклонение от прохождения плановых 

проверок деятельности ввиду отсутствия организации по юридическому адресу, адресу, 

предоставленному в качестве адреса фактического местонахождения, не предоставления 

возможности проведения выездной проверки. 

 

ООО «СпецТрансСервис» (0155) - организация не соблюдает: 

требования к минимальной численности и должностному составу работников - отсутствие 

min численности работников - на виды работ на особо опасных и технически сложных 

объектах заявлено 6 работников, что не соответствует требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к видам работ, которыми определен кадровый состав заявителя для юридического 

лица, минимально необходимое количество 7 работников; 

требования к минимальной численности и должностному составу работников – трудовая 

книжка на одного работника, заявленного на виды работ, имеет признаки интеллектуального 

подлога. 

 

ООО фирма «Уровень» (0103) - организация не соблюдает: 

требования к минимальной численности и должностному составу работников - отсутствие 

min численности работников -- в 33 группу видов работ заявлен работник, числящийся в 

организации по совместительству; 

требования к повышению квалификации – отсутствует удостоверение о повышении 

квалификации у одного специалиста, заявленного на виды работ. 

 

ООО «КИП-ЭНЕРГО» (0203) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – истек срок действия удостоверений о повышении 

квалификации у пяти специалистов, заявленных на виды работ; 

требования к аттестации - отсутствует  аттестация у одного работника заявленного на виды 

работ. 

 

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

требования к минимальной численности и должностному составу работников - в виде 

работ на особо опасных и технически сложных объектах отсутствует min численность 

работников в группе «Руководители»; 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – несоответствие протоколов, 

удостоверений аттестации РТН – у двух работников не соответствует должность; 

Требования к страхованию гражданской ответственности – отсутствие действующего 

индивидуального договора страхования гражданской ответственности. 

 



ООО «Сибирский Производственный Альянс» (0295) - организация не соблюдает 

требования к повышению квалификации с проведением аттестации – отсутствуют 

удостоверения о повышении квалификации с аттестацией у трех специалистов, заявленных на 

виды работ. 

 

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

требования к минимальной численности и должностному составу работников – не 

предоставлены трудовые книжки/трудовые договоры на всех работников, заявленных на виды 

работ; 

требования к повышению квалификации – истек срок действия удостоверений о повышении 

квалификации у четырех специалистов, заявленных на виды работ; 

требования к аттестации - отсутствует  аттестация у трех работников заявленных на виды 

работ; 

требования к страхованию гражданской ответственности в части отсутствия действующего 

индивидуального договора страхования гражданской ответственности; 

правила саморегулирования – правила контроля в области саморегулирования - 

уклонение от прохождения плановой проверки деятельности – представитель ООО 

«ПромКомСтрой» не явился для проведения проверки; 

правила саморегулирования – правила предоставления отчётов - не предоставление 

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

работниках и т.п., предоставленных ранее в СРО; 

ООО «ПромКомСтрой» 02.07.2014 подало заявление о прекращении действия свидетельства 

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. 

 

ООО «Строительное Монтажное Управление» (0157) - организация не соблюдает: 

требования к повышению квалификации – истек срок действия удостоверений о повышении 

квалификации у двух специалистов, заявленных на виды работ; 

требования к аттестации - отсутствует  аттестация у одного работника заявленного на виды 

работ; 

требования к аттестации по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам 

Ростехнадзора у пятнадцати работников заявленных для получения допуска к видам работ на 

объектах использования атомной энергии. 

 

Членство ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова» (0200) 

прекращено на основании заявления о добровольном выходе из СРО от 24.06.2014.  

 

Решили:  

1) Обязать членов Партнерства ООО «Вектор Б» (0148), ООО «ХРСУ» (0168), ООО 

«СибСтрой» (0241), ООО «СОЮЗ» (0228), ООО «Электросантехсервис» (0239), ООО 

«Бородинский ремонтно-механический завод» (0299), ООО «СИБСТРОЙМОНТАЖ» 

(0185), ООО «КРАСМАШ-ЭНЕРГО» (0219), ООО «Востокстройизыскания» (0206), ОАО 

«Сибирьэнергоинжиниринг» (0209), ООО «ССО «Эксперт» (0221), ООО «АРКАДА» (0104), 

ООО «Строитель-95» (0121), ООО «СпецТрансСервис» (0155), ООО фирма «Уровень» 

(0103), ООО «КИП-ЭНЕРГО» (0203), ООО «Декора» (0225), ООО «Сибирский 

Производственный Альянс» (0295), ООО «Строительное Монтажное Управление» (0157) – 

устранить выявленные несоответствия обязательным требованиям в срок до 23.08.2014, 

вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании Контрольной комиссии.   

2) Принять к сведению, что ООО «ПромКомСтрой» (0213) подано заявление о прекращении 

действия свидетельства на период до приведения деятельности заявителя в соответствие с 

требованиями к выдаче свидетельств о допуске и правил саморегулирования СРО. 



3) Принять к сведению, что членство ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени 

В.Н.Гулидова» (0200)  прекращено на основании заявления о добровольном выходе. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

2. По результатам проведенных проверок ООО «Универсал», ООО «Производственный 

комплекс Дорпромстрой», ОАО «Монтажно-технологическое управление «Изумруд», 

ООО «МонтажЭнергоСтрой», ООО «СибТеплоЭнергоМонтаж», ООО «Крипта К», ООО 

производственно-коммерческая фирма «ФЛИК», ООО «Сиб ЖД Рем Строй», ООО 

«Гранит», ООО «КАММЕТ», ООО «Север-Строй», ООО «ЭКРА-Сибирь», ООО 

«Маргоз», ООО «МК-строй», ООО «Красноярские Лифтовые Компании», ООО 

«СтройTexДевелоп», ООО ПСК «Стройэлектромонтаж», ООО «Строительно-

производственная группа «Ермак», ООО «Соврудник», ООО «СДС Электро Сервис», 

ООО «Юдализ», ООО «МАН», ООО КФГВО «Рынрадо», ООО «Альпсервис», ООО 

«МАСТЕРФАЙБР-Красноярск», ООО «СИБЛЕССТРОЙИНВЕСТ», ООО «СКБ», ООО 

«Сибирская строительная компания», ООО «Стройсервис-2000», ООО 

Специализированная Компания «ТеплоСтрой», ООО «Ремонт измерительной техники и 

энергосбережение», Министерство социальной политики Красноярского края, ООО 

«Автоспецтехника», МКУ «АПБ», ООО «Красстрой-центр», ООО ПФ «Орион», ООО 

«Эско Восток КрК», МБУ «АПГ» г. Енисейск, ООО «Крайгражданстрой», ООО 

«СтройТЭК плюс»  - 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: инспектора КЭО НП СРО «КС» – Климанова В.О., о результатах внеплановой 

проверки, проведенной на основании поступившей в Партнерство жалобы в отношении ООО 

«Эконом-Строй» от гражданина Василенко Г.А., бывшего работника ООО «Эконом-Строй». 

Внеплановой проверкой выявлены нарушения: требований к выдаче свидетельств о 

допуске - требований к минимальной численности и должностному составу работников – 

не предоставлена трудовая книжка на одного работника заявленного на виды работ – Василенко 

Г.А.; трудовые книжки на двух работников, заявленных на виды работ, имеют признаки 

интеллектуального подлога; не предоставлены документы, подтверждающие, что заявленные 

для получения свидетельства о допуске к видам работ граждане фактически работают в ООО 

«Эконом-Строй», так как в жалобе Василенко Г.А. утверждается, что Ковалевский В.В. и 

Вершинин В.А. никогда не работали в ООО «Эконом-Строй». 

 

Решили: 1) Обязать ООО «Эконом-Строй» незамедлительно устранить несоответствия 

требованиям к выдаче свидетельств в части требований к минимальной численности и 

должностному составу работников. 

2) Передать материалы внеплановой проверки в отношении ООО «Эконом-Строй» на 

рассмотрение Правления. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 



По 4 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. 

По актам проверок проведенных службой строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края, рассмотренных на прошлом заседании Контрольной комиссии: 

ООО «Красстрой-центр» (0227) – акты проверок № 624-ОЖС от 26 марта 2014г., № 625-ОЖС 

от 26 марта 2014г. – нарушения устранены; 

акт проверки № 705-ОЖС от 02 апреля 2014г. –  нарушения не устранены. 

 

Решили:  

Обязать ООО «Красстрой-центр» (0227) незамедлительно устранить нарушения, выявленные 

согласно акту проверки № 705-ОЖС от 02 апреля 2014г., 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 


