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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                           «28» июля 2017 г. 

                                                                                                        11 ч. 00 мин.     

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А 

 

Присутствуют члены комиссии:  

Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «ЦНЭ»,  ИНН 3702545730, 

номер в реестре СРО - 281; 

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-

СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273; 

Райков Сергей Анатольевич - директор ООО «СвязьПроектСтрой», ИНН 

3703046519, номер в реестре СРО - 331; 

Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Уютный двор» 

ИНН 3702590846, номер в реестре СРО - 269; 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз», ИНН 

3702106772, номер в реестре СРО - 382. 

.      Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек. Кворум для 

голосования имеется. 

               На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации СРО 

«Ивановское Объединение Строителей»  

 

                СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну об избрании председателя 

Дисциплинарной комиссии. 
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                ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем Дисциплинарной комиссии 

Вакину Елену Юрьевну - генерального директора ООО «ЦНЭ». 

 Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

                 РЕШИЛИ: Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Вакину 

Елену Юрьевну - генерального директора ООО «ЦНЭ». 

Решение принято единогласно. 

                СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну об избрании заместителя 

председателя Дисциплинарной комиссии. 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать заместителем председателя Дисциплинарной 

комиссии Кудряшова Сергея Станиславовича - заместителя директора ООО 

«ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

                    РЕШИЛИ: Избрать заместителем председателя Дисциплинарной 

комиссии Кудряшова Сергея Станиславовича - заместителя директора ООО 

«ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 

Решение принято единогласно. 

                СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну об избрании секретаря заседания 

Дисциплинарной комиссии. 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем заседания Дисциплинарной 

комиссии и лицом ответственным за подсчет голосов Тарасова Алексея 

Александровича директора ООО «СтройСоюз». 

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

                     РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Дисциплинарной комиссии и 

лицом ответственным за подсчет голосов Тарасова Алексея Александровича 

директора ООО «СтройСоюз».  

Решение принято единогласно. 
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                                                 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений о выявленных нарушениях 

по результатам проведенной выездной проверки. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной 

комиссии. 

 

               ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений о выявленных нарушениях по результатам 

проведенной выездной проверки. 

 

               СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну, которая сообщила о 

необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ПМК-710» (ИНН 3702009521) на основании п. 55.14, 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (Получение Ассоциацией обращения, 

содержащего сведения о нарушении от Центрального управления Федеральной 
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службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ассоциации 

СРО «ИОС» № 5 от 18.07.2017 г.). 

                 

              ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами 

выездной проверки, а также представленных на заседании дисциплинарной 

комиссии объяснительной ООО «ПМК-710» (ИНН 3702009521) и акта проверки 

Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору № 5.4-1366-пр-вн-А/0265-2017 от 

30.05.2017 г., вынести предупреждение ООО «ПМК-710» (ИНН 3702009521). 

 

Голосовали: "за" –  5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

               РЕШИЛИ: Применить в отношении ООО «ПМК-710» (ИНН 

3702009521) меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                     Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           А.А. Тарасов 

 

 

 

 

 

 

 


