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ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 
 

г. Иваново                                                                                     «24» ноября 2017 г. 

                                                                                                        14 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» 
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                                                          ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» ООО СК «ГарантСтрой (ИНН 3702698991), на основании 

полученных сведений по результатам проведения внеплановой проверки и 

решения Контрольной комиссии (протокол № 14 от 21.11.2017 г.) 

 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» ООО «ГенСтрой» (ИНН3329073907) и ООО «Альба-Агро» (ИНН 

3702552424) в связи с устранением ранее выявленных нарушений. 

 

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» ООО 

СК «ГарантСтрой (ИНН 3702698991), на основании полученных сведений по 

результатам проведения внеплановой проверки и решения Контрольной 

комиссии (протокол № 14 от 21.11.2017 г.) 

 

                 СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО СК «ГарантСтрой» (ИНН 

3702698991), в связи с выявленными нарушениями по результатам внеплановой 

проверки (Акт проверки № 178вн от 13.11.2017 г.). 
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                 ПРЕДЛОЖЕНО: Применить в отношении ООО СК «ГарантСтрой» (ИНН 

3702698991) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, с обязательным 

сроком устранения нарушений до 30.11.2017 г. 

 

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

                

                РЕШИЛИ: Применить в отношении ООО СК «ГарантСтрой» (ИНН 

3702698991) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, с обязательным 

сроком устранения нарушений до 30.11.2017 г. 

           

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» ООО 

«ГенСтрой» (ИНН3329073907) и ООО «Альба-Агро» (ИНН 3702552424) в связи с 

устранением ранее выявленных нарушений. 

 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Прекратить дисциплинарные производства в отношении 

следующих организаций: 

 

1) ООО «Альба-Агро» (ИНН 3702552424), в связи с поступлением информации от 

Инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской 

области № ИГСН-1784-01-04/01 от 13.11.2017 г. (входящий № 12 от 22.11.2017г), о 

том, что монолитные железобетонные участки УМ9, УМ10, УМ11, УМ34 перекрытия 

3-го этажа блока 2, выполненные ООО «Альба-Агро» в нарушение требований 

проекта (шифр 6242-12-АС2), в рамках проведения авторского надзора и принятого 

заказчиком решения, оставлены без изменения. По фактически выполненным 

монолитным участкам проектным институтом ГУП «Владимиргражданпроект» 
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выполнены исполнительные чертежи и расчеты (шифр 6242-12), получившие 

согласование ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»; 

  

2) ООО «ГенСтрой» (ИНН 3329073907), в связи с внесением в реестр Ассоциации 

СРО «ИОС» сведений об увеличении уровня ответственности в компенсационный 

фонд возмещения вреда (заявление об увеличении уровня ответственности № 22 от 

14.11.2017 г.; дата внесения сведений в реестр - 22.11.2017 г.) 

 

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

 

               РЕШИЛИ: Прекратить дисциплинарные производства в отношении «Альба-

Агро» (ИНН 3702552424) и ООО «ГенСтрой» (ИНН 3329073907). 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                     Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 


