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ПРОТОКОЛ № 30 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                                        «02» июня 2022 г. 

                                                                                                       14 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Громов Максим Евгеньевич – генеральный директор ООО «Навигатор»,                                      

ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643; 

 

Тарасевичене Наталья Витальевна – начальник отдела строительного контроля                     

ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281; 

 

Косорукова Юлия Алексеевна – исполнительный директор ООО «Центр проектирования 

и инженерных изысканий», ИНН 3702715816, номер в реестре СРО – 651; 

 

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

реестре СРО – 39; 

 

Савина Алена Владимировна – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», 

ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656. 

 

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 человек. Кворум для голосования имеется. 

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О необходимости признания организации соответствующей требованиям 

Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии № 5 от 01.02.2022 г., протокол заседания Дисциплинарной 

комиссии № 22 от 22.04.2022 г., протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 29 от 

26.05.2022 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. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости признания 

организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по 

решению Дисциплинарной комиссии (протокол заседания Дисциплинарной комиссии 

№ 5 от 01.02.2022 г., протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 22 от             

22.04.2022 г., протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 29 от 26.05.2022 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о 

необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО 

«ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению 

Дисциплинарной комиссии. 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства           

(Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834. 
 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                   Громов М.Е 
                                            М. П. 

Секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                   Федулов Ф.А.
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «Промстрой» 3702170834 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 187 от 05.10.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.) 

2. 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. 29.04.2019 г., ред. 23.04.2021 г.) 

3. Недостаточно ИТР (5 чел.) в штате по месту основной работы имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии – нарушение п. 6.7.2 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. 29.04.2019 г.) 

4. Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа 

в организации – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29  

5. 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. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

6. Не предоставлено положение о системе управления охраной труда (СУОТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 

7. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

8.  Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

Нарушения 

устранены 

01.06.2022 г. 
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в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда и новых правил 

противопожарного режима РФ – нарушение ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, 

п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

9. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 г.) – нарушение п. 7.9, п. 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. 23.04.2021 г.) 

 


