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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «29» июня 2018 г. 

                                                                                                        10 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 - представитель ООО «ВолгаСтройТехника» 

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

 

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 членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», на основании полученных сведений о выявленных 

нарушениях соответствия членов Ассоциации Требованиям стандартов, 

правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, 

в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности 

и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая 

соблюдение членами саморегулируемой организации требований, 

установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства, а также 

соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, по результатам проведения 

внеплановых проверок и решения Контрольной комиссии (протокол № 5 от 

21.06.2018 г.). 

 

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 членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на 

основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия 

членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой 

организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты 
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членских взносов, а также соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом 

регулировании, а также соответствия члена Ассоциации на предмет 

исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, по 

результатам проведения внеплановых проверок и решения Контрольной 

комиссии (протокол № 5 от 21.06.2018 г.). 

 

              СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов, указанных в Приложении 1 к 

протоколу, нарушивших Требования стандартов, правил саморегулируемой 

организации и условий членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских 

взносов, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации 

требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на 

предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

              ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами 

плановых проверок (Приложение 1): 

 

1) Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

13.07.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 3702153998); 

2. ООО «Тейковское дорожное эксплуатационное предприятие» Ивановской 

области» (ИНН 3704562844); 

3. ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3701043054); 

4. ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие  №17» (ИНН 4401152985); 

5. ОАО «Ивэнергомаш» (ИНН 3702624076); 

6. ООО «ЭнергоТрансСервис» (ИНН 3702055158); 
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7. ООО «Тейковское дорожное ремонтное предприятие» Ивановской области 

(ИНН 3704562330). 

 

2) Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

01.08.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «ЭлектроСвязьМонтаж» (ИНН 3702521190); 

2. ООО «КомплексСтройСервис» (ИНН 3702082698). 

 

3) Не применять меры дисциплинарного воздействия к следующим 

организациям: 

 

1. ООО «ДСУ-1» (ИНН 3711025287); 

2. ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 3702740442). 

 

 

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

                

                РЕШИЛИ:  

 

1) Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

13.07.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 3702153998); 

2. ООО «Тейковское дорожное эксплуатационное предприятие» Ивановской 

области» (ИНН 3704562844); 

3. ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3701043054); 

4. ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие  №17» (ИНН 4401152985); 

5. ОАО «Ивэнергомаш» (ИНН 3702624076); 

6. ООО «ЭнергоТрансСервис» (ИНН 3702055158); 

7. ООО «Тейковское дорожное ремонтное предприятие» Ивановской области 

(ИНН 3704562330). 

 

2) Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

01.08.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

тел (4932) 95-70-55  

 

 

5 

1. ООО «ЭлектроСвязьМонтаж» (ИНН 3702521190); 

2. ООО «КомплексСтройСервис» (ИНН 3702082698). 

 

3) Не применять меры дисциплинарного воздействия к следующим 

организациям: 

 

1. ООО «ДСУ-1» (ИНН ИНН 3711025287); 

2. ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 3702740442). 

 

 

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

 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                     Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 
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Приложение №1 

 

№ п/п Наименование ИНН Нарушение Решение дисциплинарной комиссии 

1.  

ООО «Дорожное 

ремонтно-строительное 

управление» 

  

3702153998 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (нет сведений о завершенных договорах в разделах №3, 6 

Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов. согласно запросу №82/п от 

30.03.2018г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Вынести предупреждение со сроком 

устранения до 13.07.2018 г. 

2.  

ООО «Тейковское 

дорожное ремонтное 

предприятие» 

Ивановской области 

3704562330 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (нет сведений о завершенных и находящихся в стадии 

исполнения договорах в разделах №3, 6 Положения о проведении Ассоциацией 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», анализа 

деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме 

отчетов. согласно запросу №83/п от 30.03.2018г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

2. На объекте при выполнении договора №906053/107 от 19.03.2018г. 

(Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Гаврилов Посад - 

Осановец - Загорье (км 3+530 - 4+530) в Гаврилово-Посадском районе 

Ивановской области) не представлена исполнительная документация, а именно: 

1) общий журнал работ; 

2) акты освидетельствования скрытых работ; 

3) акты выполненных работ по форме КС-2; 

4) акты о стоимости выполненных работ по форме КС-3; 

5) журнал входного контроля (верификации); 

6) приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и 

технического контроля; 

7) приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных 

работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

8) сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных 

лабораторий  

– нарушение СП 48.13330.2011 п.1.1, 1.2. и п.7.2.1. 

Вынести предупреждение со сроком 

устранения до 13.07.2018 г. 
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3. На объекте при выполнении договора №906057/106 от 19.03.2018г. 

(Выполнение работ по  ремонту  автомобильной дороги Сидорино-озеро Рубское 

(км 9+000 - 10+400) в Тейковском районе Ивановской области) не представлена 

исполнительная документация, а именно: 

1) общий журнал работ; 

2) акты освидетельствования скрытых работ; 

3) акты выполненных работ по форме КС-2; 

4) акты о стоимости выполненных работ по форме КС-3; 

4) журнал входного контроля (верификации); 

5) приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и 

технического контроля; 

6) Приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных 

работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

7) сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных 

лабораторий.  

– нарушение СП 48.13330.2011 п.1.1, 1.2. и п.7.2.1. 

4. Отсутствуют договоры страхования риска ответственности за нарушение 

условий договора строительного подряда: 

1) Договор №906057/106 от 19.03.2018г. (Выполнение работ по  ремонту  

автомобильной дороги Сидорино-озеро Рубское (км 9+000 - 10+400) в Тейковском 

районе Ивановской области) 

2) Договор №906053/107 от 19.03.2018г. (Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги Гаврилов Посад - Осановец - Загорье (км 3+530 - 4+530) в 

Гаврилово-Посадском районе Ивановской области)  

- нарушение п.1.5 Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(ред.13.12.2017г.) 

3.  

ООО «Тейковское 

дорожное 

эксплуатационное 

предприятие» 

Ивановской области» 

 

3704562844 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (нет сведений о завершенных договорах в разделах №3, 6 

Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов. согласно запросу №84/п от 

30.03.2018г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

Вынести предупреждение со сроком 

устранения до 13.07.2018 г. 
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деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

4.  
ООО «СТРОЙСЕРВИС» 

 

3701043054 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы на основании запроса №85/п – нарушение п.1.1. Приложения 

А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.). 

Вынести предупреждение со сроком 

устранения до 13.07.2018 г. 

5.  

ООО «Дорожно-

эксплуатационное 

предприятие  №17» 

 

4401152985 1. Отсутствуют договоры страхования риска ответственности за нарушение 

условий договора строительного подряда:  

1) Договор №910393/156 от 28.03.2018г. (Выполнение работ по  ремонту  

автомобильной дороги Родники-Мелечкино-Сосновец (км 2+050 - 3+050) в 

Родниковском районе Ивановской области)  

- нарушение п.1.5 Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(ред.13.12.2017г.) 

2. На объекте при выполнении договора №910393/156 от 28.03.2018г. 

(Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Родники-Мелечкино-

Сосновец (км 2+050 - 3+050) в Родниковском районе Ивановской области) не 

представлена исполнительная документация, а именно: 

1) акты освидетельствования скрытых работ; 

2) акты выполненных работ по форме КС-2; 

3) акты о стоимости выполненных работ по форме КС-3; 

4) журнал входного контроля (верификации); 

5) приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и 

технического контроля; 

6) приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных 

работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

7) сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных 

лабораторий  

- нарушение СП 48.13330.2011 п.1.1, 1.2. и п.7.2.1. 

Замечания по п. 1 устранены. 

По п. 2 вынести предупреждение со 

сроком устранения до 13.07.2018 г. 

6.  
ООО «ДСУ-1» 

 

3711025287 1. На объекте при выполнении договора №1307 (Капитальный ремонт 

Вокзальной площади в городе Иванове) от 03.07.2018г. не представлена 

исполнительная документация, а именно: 

1) акты освидетельствования скрытых работ; 

2) акты выполненных работ по форме КС-2; 

Замечания по п. 1-2 устранены. 

Не применять меры 

дисциплинарного воздействия.  
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3) акты о стоимости выполненных работ по форме КС-3; 

4) журнал входного контроля (верификации); 

5) приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и 

технического контроля; 

6) приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных 

работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

7) сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных 

лабораторий. 

- нарушение СП 48.13330.2011 п.1.1, 1.2. и п.7.2.1. 

2. На объекте при выполнении договора №383 (Ремонт автомобильной дороги М-

7 "Волга" Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городу 

Иваново на участке км 71+800 - км 83+000, Ивановская область) от 02.10.2017г.  

не представлена исполнительная документация, а именно: 

1) акты освидетельствования скрытых работ; 

2) акты выполненных работ по форме КС-2; 

3) акты о стоимости выполненных работ по форме КС-3; 

4) журнал входного контроля (верификации); 

5) приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и 

технического контроля; 

6)приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных 

работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

7) сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных 

лабораторий 

- нарушение СП 48.13330.2011 п.1.1, 1.2. и п.7.2.1. 

7.  
ОАО «Ивэнергомаш» 

 

3702624076 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы согласно запроса №91/п от 30.03.2018г. – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(утв.18.08.2017г.) 

Вынести предупреждение со сроком 

устранения до 13.07.2018 г. 

8.  
ООО «ДорСтройСервис» 

 

3702740442 1. На объекте при выполнении договора №SBR037-1709250022 от 15.11.2017г. 

(выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов ЛОТ №10) не предоставлена исполнительная 

документация – нарушение СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 и СП 48.13330.2011 

Замечания по п. 1 устранены. 

Не применять меры 

дисциплинарного воздействия.  
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9.  

ООО 

«ЭлектроСвязьМонтаж» 

 

3702521190 1. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов  - нарушение п.6.3.2 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.13.12.2017г.) 

Вынести предупреждение со сроком 

устранения до 01.08.2018 г. 

10.  

ООО 

«ЭнергоТрансСервис» 

 

3702055158 1. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п.6.3.2 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.11.04.2018г.), 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №101/п от 30.03.2018г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(утв.18.08.2017г.) 

3. Неуплата членских взносов (1 квартал 2017 г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 2017 г.)  

– нарушение п.3 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" 

(утв.26.03.2015г.). 

неуплата членских взносов (4 квартал 2017 г.) – 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 (утв.31.08.2017г.) 

неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) – 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.13.12.2017г.) 

Вынести предупреждение со сроком 

устранения до 13.07.2018 г. 

11.  

ООО 

«КомплексСтройСервис

» 

 

3702082698 1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п.6.3.2 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.11.104.2017г.) 

Вынести предупреждение со сроком 

устранения до 01.08.2018 г. 
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2. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (запрос №106/п от 09.04.2018г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред.02.03.2018г.) 

 


