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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «19» марта 2018 г. 

                                                                                                        10 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 - директор ООО «СвязьПроектСтрой», ИНН 

3703046519, номер в реестре СРО - 331; 

 

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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях 

требований Положения о членстве в Ассоциации СРО «ИОС», Требований к 

страхованию гражданской ответственности, требований законодательства РФ, 

по результатам проведения плановых и внеплановых проверок и решения 

Контрольной комиссии (протокол № 2 от 16.03.2018 г.). 

 

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 применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений о выявленных нарушениях требований 

Положения о членстве в Ассоциации СРО «ИОС», Требований к 

страхованию гражданской ответственности, требований законодательства 

РФ, по результатам проведения внеплановых проверок и решения 

Контрольной комиссии (протокол № 2 от 16.03.2018 г.) 

 

              СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов, указанных в Приложении 1 к 

протоколу, нарушивших требования стандартов, правил саморегулируемой 

организации и условий членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских 

взносов, а также требования законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также 

соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 
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              ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами 

плановых и внеплановых проверок: 

 

Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 26.03.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «СНН Промэлектроналадка» (ИНН 3702013327); 

2. ООО «Энергомера» (ИНН 3702643745); 

3. ООО «СМК» (ИНН 3702065050); 

4. ООО «Альба-Агро» (ИНН 3702552424). 

 

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

 

               РЕШИЛИ:  

 

Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 26.03.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «СНН Промэлектроналадка» (ИНН 3702013327); 

2. ООО «Энергомера» (ИНН 3702643745); 

3. ООО «СМК» (ИНН 3702065050); 

4. ООО «Альба-Агро» (ИНН 3702552424). 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                     Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 



Приложение №1 к Протоколу Дисциплинарной комиссии № 3 от 19.03.2018 г. 

 

Сведения о результатах плановых и внеплановых проверок. 

№ 
п/п 

Наименование 

организации 

ИНН Выявленные нарушения 

1.  ООО «СНН 

Промэлектроналадка» 

3702013327 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 55260200603180004270001 от 14.02.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: СМР по строительству ВЛИ-0,4 кВ Лежневский район, с. Ухтохма, 

микрорайон «Ивановский»); 

2) Договор № 55260200603180004280001 от 14.02.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: СМР по реконструкции ВЛ-10 кВ №152 ПС "Сокатово", установке 

КТП 10/0,4кВ, строительству ВЛИ-0,4 кВ заявитель ИП КФХ Горильская Е.А., 

Тейковский район, с. Поддыбье); 

3) Договор № 55260200603180004310001 от 14.02.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: СМР по монтажу КТП 10/0,4кВ заявитель СНТ «Кадниково», 

Ивановский район, СНТ «Кадниково»); 



4) Договор № 55260200603180004730001 от 20.02.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: СМР по реконструкции ВЛИ-0,4 кВИвановский район, д. Хребтово 

(заявители Орлова Е.Б., Иванков А.Н.)); 

5) Договор № 55260200603180006360001 от 14.03.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: СМР по реконструкции ВЛ-6 кВ, установке КТП-6/0,4 кВ, 

строительству ВЛИ-0,4 кВ Лежневский район, д. Красный Остров). 

2.  ООО «Энергомера» 3702643745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 55260200603170025010001 от 20.10.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: "СМР по реконструкции ВЛИ-0,4кВ заявитель Мастыгин Николай 

Васильевич Ивановский район, с. Буньково"); 

2) Договор № 55260200603180004290001 от 14.02.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: СМР по реконструкции ВЛИ-0,4 кВ Ивановский район, д. 

Иванцево (заявители Бурлакова М.В., Миловский Д.А., Шеханов Р.Ф., 

Филишин П.Н.)); 

3) Договор № 55260200603180004300001 от 14.02.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: СМР по реконструкции ВЛ-6 кВ №616 ПС «Пелгусово», установке 



 КТП-6/0,4 кВ, строительству ВЛИ-0,4 кВ заявитель Окунев В.А. Лежневский 

район, с/т «Надежда», участок №46); 

4) Договор № 55260200603180004320001 от 14.02.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: СМР по реконструкции ВЛ-10 кВ, установке КТП 10/0,4 кВ, 

Ивановский район, д. Дегтярево); 

5) Договор № 55260200603180004590001 от 20.02.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: СМР по строительству ВЛИ-0,4 кВ, Лежневский район, с/т 

«Надежда», участок №25 (Соколова Е.А.)); 

6) Договор № 55260200603180005250001 от 05.03.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: СМР пореконструкции ВЛ-10кВ, монтажу МТП 10/0,4кВ, 

строительству ВЛИ-0,4 кВ Ивановский район, с.Сидоровское, заявитель 

Голубев А.В.); 

7) Договор № 55260200603180005260001 от 05.03.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: СМР по реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, Ивановский район, ЗАО 

«Вергуза» (заявители Ежов П.В., Зинатулин Р.А., Зинатулина В.С.)); 

8) Договор № 55260200603180005930001 от 12.03.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: СМР по строительству КВЛ-10кВ, установке КТП-2х400/10/0,4кВ, 

заявитель Администрация Савинского муниципального района, Савинский 

район, п. Савино). 

 

 



3.  ООО «СМК» 3702065050 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 53702607899170003010003 от 20.11.2017 г. (Работы по 

монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или 

электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, 

сооружениях и на прочих строительных объектах); 

2) Договор № 53702607899170003260006 от 21.12.2017 г. (Работы по 

монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или 

электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, 

сооружениях и на прочих строительных объектах). 

4.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 1) отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение 

условий договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к 

страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

2) не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы – нарушен п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(утв.18.08.2017г.) 



неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров – нарушена ст.708 ГК РФ (Сроки выполнения работы): 

 

Договор № 616 от 12.09.2017 г. (Ремонт линий наружного освещения). 

 


