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ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «28» августа 2018 г. 

                                                                                                        17 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: 

 

Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации СРО 

«Ивановское Объединение Строителей»   
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О необходимости признания организаций соответствующими требованиям 

Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ 

по договорам строительного подряда. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной 

комиссии. 

 

               ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости 

признания организаций соответствующими 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 следующих 

организаций: 

 

 
№ п/п Наименование ИНН Нарушение, по которым были приняты 

меры дисциплинарного воздействия 

Примечание 

1.  

ООО «СКК» 3711034588 

1. 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.11.04.2018г.) 

Замечания 

устранены 

согласно акту № 

12/18 от 

28.08.2018. 

2.  ООО «МОНТАЖ-

ПРОФИ» 

3702079127 1. неуплата членских взносов (2 

квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в 

том числе о требованиях к членам 

Замечания 

устранены 

согласно акту № 

12/18 от 

28.08.2018. 
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Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., 

ред.11.04.2018г.) 

2. неуплата целевого взноса на 

обеспечение, ведения и развитие 

Национального реестра специалистов 

в области строительства на 2018 год - 

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.11.04.2018г.) 

3.  

ООО «Ивановское 

ДРСУ №2» 
3702515422 

1. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2 

квартал 2018г.) - п.7.9, 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.13.12.2017г., 

ред.11.04.2018г.) 

3. неуплата целевого взноса на 

обеспечение, ведения и развитие 

Национального реестра специалистов 

в области строительства на 2018 год - 

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.11.04.2018г.) 

Замечания 

устранены 

согласно акту № 

12/18 от 

28.08.2018. 
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              ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами 

по устранению ранее выявленных нарушений, представленных членами 

Контрольной комиссии: 

 

1) Признать соответствующими требованиям и возобновить наличие права на 

выполнение работ по договорам строительного подряда следующим членам 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «СКК» (ИНН 3711034588); 

2. ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ» (ИНН 3702079127). 

 

2) Отменить решение о рекомендации к исключению из членов 

саморегулируемой организации (Протокол дисциплинарной комиссии от 

24.08.2018 г. №16), признать соответствующим требованиям и возобновить 

наличие права на выполнение работ по договорам строительного подряда 

следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «Ивановское ДРСУ №2» (ИНН 3702515422). 

 

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

                

                РЕШИЛИ:  

 

1) Признать соответствующими требованиям и возобновить наличие права на 

выполнение работ по договорам строительного подряда следующим членам 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «СКК» (ИНН 3711034588); 

2. ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ» (ИНН 3702079127). 

 

2) Отменить решение о рекомендации к исключению из членов 

саморегулируемой организации (Протокол дисциплинарной комиссии от 

24.08.2018 г. №16), признать соответствующим требованиям и возобновить 

наличие права на выполнение работ по договорам строительного подряда 

следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 
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1. ООО «Ивановское ДРСУ №2» (ИНН 3702515422). 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                     Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 


