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ПРОТОКОЛ № 64 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                                  «27» сентября 2022 г. 

                                                                                                       16 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; 

 

Кашеварова Мария Александровна – 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи 

предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного 

по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии 

№ 62 от 02.09.2022 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. 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

 

2 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о неустранении 

нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости 

устранения выявленных нарушений, вынесенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 62 от 02.09.2022 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о 

необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи 

предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по 

решению Дисциплинарной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства 

(Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Строй – Бат», ИНН 3711018459; 

2) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

3) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454; 

4) ООО «Ремстрой-Т», ИНН 3704007495; 

5) ООО «НСК», ИНН 3702129265. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствие 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Строй – Бат», ИНН 3711018459; 

2) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

3) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454; 

4) ООО «Ремстрой-Т», ИНН 3704007495; 

5) ООО «НСК», ИНН 3702129265. 
 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

в срок до 31.10.2022 г. а также за неустранение в установленный срок нарушений, 

послуживших основанием приостановки права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии, наложить штраф в размере 20 000 

(Двадцать тысяч) рублей с обязанностью уплаты в срок до 13.10.2022 г. по реквизитам 

согласно выставленному счету в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 
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1) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

2) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

3) ООО «ПИК», ИНН 3704009527; 

4) ООО «КВАНТ», ИНН 3702746028; 

5) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в срок до 

31.10.2022 г. а также за неустранение в установленный срок нарушений, послуживших 

основанием приостановки права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, вынесенного по 

решению Дисциплинарной комиссии, наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать 

тысяч) рублей с обязанностью уплаты в срок до 13.10.2022 г. по реквизитам согласно 

выставленному счету в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

2) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

3) ООО «ПИК», ИНН 3704009527; 

4) ООО «КВАНТ», ИНН 3702746028; 

5) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054. 

 

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 «Строй – Бат» 3711018459 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 1 от 06.06.2022 г.– нарушение п. 1.5 Требования к 

страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров 

подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Нарушение 

устранено 

27.09.2022 г. 

2.  ООО «Промстрой» 3702170834 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 10/2022 от 26.07.2022 г.  – нарушение п. 1.5 Требования 

к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров 

подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Нарушение 

устранено 

27.09.2022 г. 

3.  ООО «СтройСтандарт» 3702104454 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № ЭА-8 от 01.08.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к 

страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров 

подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Нарушение 

устранено 

27.09.2022 г. 

4.  ООО «Ремстрой-Т» 3704007495 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 0133200001722001918 от 12.07.2022 г.   – нарушение п. 

1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

 

Нарушение 

устранено 

27.09.2022 г. 
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5.  ООО «НСК» 3702129265 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда: 

 № 0133200001722001921 от 15.07.2022 г.; 
 № 178 от 18.07.2022 г.  
– нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Нарушение 

устранено 

27.09.2022 г. 

6.  ООО «СЛИГ» 3702732307 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 0133200001722001302_67356 от 31.05.2022 г. – 

нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

 

7.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 245/2022 от 07.06.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования 

к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров 

подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

 

8.  ООО «ПИК» 3704009527 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 2023 от 22.07.2022г. – нарушение п. 1.5 Требования к 

страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров 

подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

 

9.  ООО «КВАНТ» 3702746028 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда: 

 № 1890/22 от 04.07.2022 г.; 

 № 1858/22 от 04.07.2022 г. 
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– нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

10.  ООО «СТРОЙСЕРВИС» 3701043054 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 115/2022 от 01.08.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования 

к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров 

подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

 

 


