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ПРОТОКОЛ № 19 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                        «25» августа 2020 г. 

                                                                                                        16 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; 

 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз»,                                       

ИНН 3702106772, номер в реестре СРО - 382; 

 

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-

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

 

Федулов Федор Александрович - директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, 

номер в реестре СРО - 39; 

 

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника», 

доверенность б/н от 08.05.2018г., ИНН 3703048065, номер в реестре СРО - 332. 

 

Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек. Кворум для 

голосования имеется. 

  

 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации                     

СРО «ИОС». 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О необходимости признания организаций соответствующими требованиям 

Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по 

договорам строительного подряда, приостановленного по решению 

Дисциплинарной комиссии (протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 18 от                         

18.08.2020  г.). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости 

признания организаций соответствующими требованиям Ассоциации СРО 

«ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по договорам 

строительного подряда, приостановленного по решению Дисциплинарной 

комиссии (протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 18 от                         

18.08.2020  г.) 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости признания 

соответствия требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права 

выполнения работ по договорам строительного подряда, приостановленного по 

решению Дисциплинарной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО 

«ИОС» и возобновить наличие права на выполнение работ по договорам 

строительного подряда следующим организациям:  

 

1) ООО «АйТек», ИНН 3328423228; 

2) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

3) ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915; 

4) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 
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5) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда следующим организациям:  

 

1) ООО «АйТек», ИНН 3328423228; 

2) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

3) ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915; 

4) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

5) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                 Е. Ю. Вакина 

                                              М. П. 

Секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                 Ф. А. Федулов 
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
ОПФ Наименование ИНН 

 

Нарушение 

 

Примечание 

1.  ООО «АйТек» 3328423228 Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" 

(ред.13.12.2017г.) 

Нарушение устранено 

19.08.2020 г. 

2.  ООО «Альтернатива Климат-Т» 3702065685 Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" 

(ред.13.12.2017г.) 

Нарушение устранено 

19.08.2020 г. 

3.  ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» 3702529915 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

Нарушение устранено 

21.08.2020 г. 

4.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 На объекте по договору № 142/2020 от 05.03.2020г «Оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов Ремонт крыши - г. Иваново, ул. Громобоя, д. 60» выявлены нарушения: 

1. На всех подъездах многоквартирного дома отсутствует информация с указанием 

видов и сроков выполнения работ, их стоимости, наименования Заказчика и 

Подрядчика, контактных телефонов – нарушение п. 6.1.21 Договора №142/2020 от 

05.03.2020г. 

2. Не представлен приказ о назначении ответственного лица за проведение 

строительно-монтажных работ – нарушение п. 4.9. СП 48.13330.2019 

3. Не корректно составлен ППР на выполнение ремонта крыши (представленный 

проект производства работ разработан на новое строительство без учета 

специфики выполняемых работ, с многочисленными ошибками, нет согласования 

с Заказчиком) – нарушение п. 6.16.; 6.18. СП 48.13330.2019 

4. Не корректно оформлены документация по охране труда (приказы, журналы по 

ОТ, удостоверения) – нарушение 2.3.1. Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29  

Нарушения устранены 

20.08.2020 г. 
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5. Отсутствует наряд-допуск на выполнение работ на высоте – нарушение п. 21. 

Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 

17 июня 2015 года N 383н 

6. Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, 

имеющих квалификацию, соответствующую выполняемым работам – нарушение 

п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016), п. 4.2 

ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения», а также п. 220 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 

7. Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, 

прошедших медицинский осмотр, необходимого для определения пригодности 

работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний – нарушение Порядка проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018). 

8. Не предоставлены разработанные инструкции по охране труда по профессиям и 

(или) видам выполняемых работ, которые утверждаются локальными 

нормативными актами работодателя – нарушение п. 3 Правил по охране труда в 

строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н и ст. 212 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

9. Отсутствуют аптечки для оказания первой помощи работникам, 

укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствие с 

Приказом Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н – нарушение ст. 223 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ и п. 44 Правил по охране труда в 

строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н 

10. Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного 

инструктажа на предприятии – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 и 

ст. 217 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
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11. Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с учетом 

специфики деятельности организации по которой проводится вводный 

инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

12. Не предоставлены личные карточки учета выдачи СИЗ на работников ООО 

«МЕКОМ» – нарушение требования Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 

01.06.2009 N 290н 

13. Не предоставлены сведения о проведение специальной оценки условий труда 

в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда – 

нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

14. Чердачное помещение захламлено мусором, загроможден складируемыми 

материалами и металлическими конструкциями – нарушение ППР,  п. 52 Правил 

по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 

г. N 336н и п. 51 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом 

Минтруда России от 28.03.2014 N 155н 

5.  ООО «Сигма СК» 3702080500 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.) 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №37 от 20.02.2020 г.) – нарушение п. 1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Нарушения устранены 

21.08.2020 г. 

 


