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ПРОТОКОЛ № 72 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                                     «16» ноября 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; 

 

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 – 4 человека. 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 

№ 70 от 07.11.2022 г.). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" –  4 голоса, "против" –   0 голосов, "воздержались" –   0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

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 № 70 от 07.11.2022 г.) 
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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: За неисполнение обязанности по заключению договора страхования 

финансовых рисков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

договора строительного подряда № 10ПСД-22 от 18.10.2022 г., заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, наложить штраф в 

размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с обязанностью уплаты в срок до 02.12.2022 г. 
по реквизитам согласно выставленному счету, а также за неисполнение обязанности по 

заключению договора страхования финансовых рисков вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения условий договора строительного подряда № 11ПСД-22 от 

18.10.2022 г., заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с обязанностью 

уплаты в срок до 02.12.2022 г. по реквизитам согласно выставленному счету следующему 

члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ИП Плотников Н.В., ИНН 372900134596. 

 

Голосовали: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: За неисполнение обязанности по заключению договора страхования 

финансовых рисков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

договора строительного подряда № 10ПСД-22 от 18.10.2022 г., заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, наложить штраф в 

размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с обязанностью уплаты в срок до 02.12.2022 г. 
по реквизитам согласно выставленному счету, а также за неисполнение обязанности по 

заключению договора страхования финансовых рисков вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения условий договора строительного подряда № 11ПСД-22 от 

18.10.2022 г., заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с обязанностью 

уплаты в срок до 02.12.2022 г. по реквизитам согласно выставленному счету следующему 

члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ИП Плотников Н.В., ИНН 372900134596. 

 

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.  ИП Плотников Н.В. 372900134596 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение 

условий договора строительного подряда: 

 № 10ПСД-22 от 18.10.2022 г.; 

 № 11ПСД-22 от 18.10.2022 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.) 

 

 


