
  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

 

1 

 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                     «28» февраля 2019 г. 

                                                                                                        9 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: 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации СРО 

«Ивановское Объединение Строителей»   
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О необходимости признания организации соответствующей требованиям 

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

договорам строительного подряда. 

2. О необходимости признания организации соответствующей требованиям 

Ассоциации СРО «ИОС». 

 

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 организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО 

«ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по договорам 

строительного подряда. 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о признании соответстветствия 

требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права 

выполнения работ по договорам строительного подряда в отношении следующей 

организации: 

 
№ 

п/п 

Наименование ИНН Нарушение, по которым были приняты меры 

дисциплинарного воздействия 

Примечание 

1 ООО «ЗЕВС» 

 

3702172479 1. Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Замечания 

устранены 

согласно акту 

№ 9/19 от 

27.02.2019 г. 
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После ознакомления членов комиссии с материалами по устранению ранее 

выявленных нарушений, представленных членами Контрольной комиссии: 

  

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда следующей организации:  

 

1) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  
 

 Признать соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда следующей организации: 

 

1) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости 

признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО 

«ИОС». 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о признании соответстветствия 

требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующей организации: 

 
№ 

п/п 

Наименование ИНН Нарушение, по которым были приняты меры 

дисциплинарного воздействия 

Примечание 

1 ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» 3702156244 На объекте «Строительство Каминской средней 

общеобразовательной школы в селе Каминский 

Родниковского муниципального района 

Ивановской области» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, в 

частности: 

- исполнительные схемы, чертежи с пометками о 

выполнении (на усиление фундаментов); 

- акты освидетельствования скрытых работ (на 

усиление фундаментов); 

- проекты производства работ (на усиление 

фундаментов) – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1                  

СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017. 

2. Отсутствие проекта производства работ – 

Замечания 

устранены 

согласно акту 

№ 9/19 от 

27.02.2019 г. 
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нарушение п. 11 СП 45.13330.2012, п. 13                              

СП 50-101-2004, п. 3.3 СП 70.13330.2012. 

3. Отсутствуют наряд-допуска и журнал учета на 

производство работ на высоте – нарушение               

п. 11 Правил по охране труда при работе на высоте, 

утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 

155н (ред. от 17.06.2015). 

4. Отсутствует журнал учета и осмотра такелажных 

средств, механизмов и приспособлений – 

нарушение п. 175 Правил по охране труда при 

работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России 

от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015). 

5. Производитель работ не прошел обучение и 

аттестацию по следующим направлениям: 

- охрана труда для руководителей и специалистов; 

- пожарная безопасность; 

- оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве; 

- допуск к работам на высоте с присвоением 3 

группы по безопасности работ; 

- основы промышленной безопасности; 

- эксплуатация опасных производственных 

объектов, на которых применяются подъемные 

сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов; 

- электробезопасность, с присвоением 

соответствующей группы по электробезопасности – 

нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) и 

законодательства РФ в области строительства. 

6. На строительной площадке не организован пост 

оказания первой помощи, обеспеченные аптечками 

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 

(ред. от 27.12.2018). 

7. Лица, участвующие в строительном 

производстве, находятся на строительной площадке 

без защитных касок других необходимых средств 

индивидуальной защиты, включая производителя 

работ и представителя Заказчика – нарушение п. 36 

Правил по охране труда в строительстве, утв. 

Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 

336н (ред. от 31.05.2018). 
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После ознакомления членов комиссии с материалами по устранению ранее 

выявленных нарушений, представленных членами Контрольной комиссии: 

  

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Признать соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующую организацию: 

 

1) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  

 

 Признать соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующую организацию: 

 

1) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                     Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 


