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ПРОТОКОЛ № 63 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                                  «13» декабря 2021 г. 

                                                                                                        11 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Тарасевичене Наталья Витальевна – начальник отдела строительного контроля                     

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

 

Тарасов Алексей Александрович – директор ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772, номер 

в реестре СРО - 382; 

 

Кудряшов Сергей Станиславович – заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», 

ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273; 

 

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

реестре СРО - 39; 

 

Всего членов Дисциплинарной комиссии - 4 человека. 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 № 55 от 28.10.2021 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. 
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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 

№ 55 от 28.10.2021 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Тарасевичене Наталью Витальевну 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 НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067. 

 

Голосовали: "за" –  4 голоса, "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 следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                  Н.В. Тарасевичене 

                                            М. П. 

Секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                  Ф.А. Федулов
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1 ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ» 3702218067 На объекте по капитальному ремонту участков тепловой сети В89-В116-В114-

В112/1 по ул. Герцена в г. Иваново выявлены нарушения: 

1. Предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы по 

Запросу к уведомлению о проведении внеплановой проверки № 258п от 

26.08.2021г. (п.1 - Техническое задание (Приложение №1 к Договору №7V00-

FA049/02-010/0064-2021 от 18.08.2021 г), п.7 - список сотрудников, привлеченных 

к работам на объектах, с указанием ФИО, должности/профессии) – нарушение 

п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред.22.03.2021г.); 

2. Не предоставлена организационно-технологическая документация по 

способам и условиям производства работ, обоснованных ППР, ПОКР, ТТК – 

нарушение п.6.1 СП 48.13330.2019; 

3. Отсутствуют общий и специальные журналы работ – нарушение п.3 РД-11-05-

2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7, п.35 и п.46 ФНП в области ПБ 

"Требования к производству сварочных работ на ОПО", утв. Приказом Ростехнадзора 

от 11.12.2020 N 519; 

4. Отсутствует информационный щит – нарушение п.4.9 СП 48.13330.2019; 

5. Не предоставлены приказы о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического контроля. Приказ о назначении 

ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдение 

правил и норм промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны 

окружающей среды – нарушение п.5.6 и п.4.9 СП 48.13330.2019; 

6. Не предоставлены документы СОУТ – нарушение ст.212 ТК РФ, ст. 3 ФЗ от 

28.12.2013 N 426 и п.6 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и 

ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 

7. Не предоставлено положение СУОТ – нарушение ст.209 и ст. 212 ТК РФ, п.4.2 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 и п. 5 Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 

8. Не предоставлены личные карточки учета выдачи СИЗ, свидетельствующие 

о выдаче работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты – нарушение п.4 и п.13 Межотраслевых правил 

Нарушения 

устранены 

10.12.2021 г. 
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обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 

01.06.2009 N 290н; 

9. Отсутствуют утвержденные инструкции по охране труда – нарушение ст. 212 

ТК РФ, п.2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 N 1/29 и 

п.6 Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда", утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004 

10. Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной безопасности – 

нарушение п.10 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций", утв.  Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

11. Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на рабочем месте – 

нарушение п.2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 N 1/29 и 

п.8.4 ГОСТ 12.0.004-2015; 

12. Отсутствует информация о прохождении обучения руководителей и 

специалистов в связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по 

охране труда – нарушение ст. 225 ТК РФ, п.3.3 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением от 13.01.2003 N 1/29 и п. 46 Норм пожарной безопасности "Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций", утв.  Приказом МЧС РФ от 

12.12.2007 N 645; 

13. Отсутствуют сведения об аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства по системе НАКС – нарушение п. 1.6 и п.4.1 Правил аттестации 

сварщиков и специалистов сварочного производства, утв. Постановлением 

Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N 63, п.9 и п.31 ФНП в области ПБ 

«Требования к производству сварочных работ на ОПО», утв. Приказом Ростехнадзора 

от 11.12.2020 N 519. 

 


