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ПРОТОКОЛ № 28 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «30» октября 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 - 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; 

 

 Всего членов Дисциплинарной комиссии - 4 человека. 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 организаций соответствующими требованиям 

Ассоциации СРО «ИОС». 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 4 голоса"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». 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о признании организаций, 

устранивших нарушения, соответстветствующими требованиям Ассоциации СРО 

«ИОС».

ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами по 

устранению ранее выявленных нарушений, представленных членами Контрольной 

комиссии (Приложение 1): 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) ООО «ДСУ-1», ИНН 3711025287; 

2) ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17», ИНН 4401152985; 

3) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

4) ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич, ИНН 373100474732; 

5) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

6) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

7) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

8) ООО «МРС», ИНН 3711045741; 

9) ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

10) ОАО «Промтехмонтаж» г. Иваново, ИНН 3702441940; 
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11) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

12) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

13) ООО «СЦ «Энергия», ИНН 3702018526; 

14) ООО «Синергия», ИНН 3703046501; 

15) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

16) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

17) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820; 

18) ООО «ИМФ», ИНН 3702640416; 

19) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

20) ООО «ЭСМ», ИНН 3702521190; 

21) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070. 

 

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

 

            РЕШИЛИ:  

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) ООО «ДСУ-1», ИНН 3711025287; 

2) ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17», ИНН 4401152985; 

3) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

4) ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич, ИНН 373100474732; 

5) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

6) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

7) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

8) ООО «МРС», ИНН 3711045741; 

9) ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

10) ОАО «Промтехмонтаж» г. Иваново, ИНН 3702441940; 

11) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

12) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

13) ООО «СЦ «Энергия», ИНН 3702018526; 

14) ООО «Синергия», ИНН 3703046501; 

15) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

16) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

17) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820; 
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18) ООО «ИМФ», ИНН 3702640416; 

19) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

20) ООО «ЭСМ», ИНН 3702521190; 

21) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                     Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Прмечание 

1.  ООО «ДСУ-1» 3711025287 1. Отсутствие ограждения строительной площадки, отсутствие предупредительных и 

запрещающих знаков – нарушение п. 4.7, п. 6.1.1, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.2.6,                    

п. 6.2.17 СНиП 12-03-2001, п. 5.1, п. 17.1 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. 

2. Наличие дефектов сварных швов металлических конструкций строения 

пешеходного перехода на 23 км, в частности наплывы металла по месту сварных 

швов, отсутствие зачистки мест стыков – нарушение п. 4.8.14, п. 8.2 СП 73.13330.2012,                 

п. 4.10.1, 4.10.5, 4.10.7, 4.10.8 ГОСТ 23118-2012. 

3. Расхождения листов профильных, используемых в качестве несъемной опалубки – 

нарушение п. 6.3.8. СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011, СП 70.13330.2012 

4. Отсутствует исполнительная документация – нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1                   

СП 48.13330.2011. 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №22 от 

19.09.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 

2.  ООО «Дорожно-

эксплуатационное 

предприятие №17» 

4401152985 1. Отсутствие исполнительной документации – нарушение п. 7.1, 7.2, 7.2.1                                             

СП 48.13330.2011; п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. 

2.  На участке 19+019-19+600 км фиксируется многочисленное количество колей и 

просадок асфальтового покрытия – нарушение п. 4.4, п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017. 

3. На участке 13+283-13+702 км фиксируются дефекты разметки пешеходного 

перехода (белый цвет), а именно неоднородность нанесенного состава горизонтальной 

разметки, видимые места значительного износа разметки – нарушение п. 15.10, п. 

15.11, п. 15.12, п. 15.13, п. 15.15 СП 78.13330.2012; п. 6.3. ГОСТ Р 50597-2017. 

4.  На участке 13+283-13+702 км фиксируется отсутствие укрепления обочин путем 

втапливания щебня отфрезерованным материалом – нарушение стадия П лист 1 

«Конструкция дорожной одежды»; п. 5.3 ГОСТ Р 50597-2017; п. 10 сметы приложения к 

Контракту. 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №22 от 

19.09.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 

3.  ООО «АЛТАЙ 

СПЕЦСТРОЙ» 

7448048671 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
4.  ИП Ауфзегер Олег 

Аркадьевич 

373100474732 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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, 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 
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членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г.г. 
5.  АО «Водоканал» 

 

3702597104 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
6.  ООО «ЖРС» 3702634959 1. Отсутствие исполнительной документации по всем объектам – нарушение п. 7.1.1,      

п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011. 

2. По объектам «Капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрьевец, пр. Мира, 

д. 22» и «Капитальный ремонт фасада по адресу г. Кинешма, ул. имени Менделеева, д. 

78» зафиксированы отсутствие стартовой (цокольной) планки в цоколе; провалы 

грунта отмостки – нарушение п. 4.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011. 

3. По объектам «Капитальный ремонт фасада по адресу: п. Ильинское-Хованское, ул. 

Пролетарская, д. 3», «Капитальный ремонт фасада по адресу: п. Ильинское-

Хованское, ул. Пролетарская, д. 5», «Капитальный ремонт фасада по адресу: п. 

Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 7» и «Капитальный ремонт фасада по 

адресу г. Юрьевец, ул. Ленина, д. 79 А» на штукатурном слое зафиксированы 

наличие полос, пятен, отличие по цвету, исправления работ, выделяющиеся на общем 

фоне – нарушение п. 7.5.1, табл. 7.5, табл. 7.7 СП 71.13330.2017. 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №22 от 

19.09.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 

Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
7.  ООО «ИТС» 3702530082 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
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8.  ООО «МРС» 3711045741 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
9.  ЗАО НПП «Кабельщик 

Плюс» 

3729030200 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
10.  ОАО 

«Промтехмонтаж» 

г.Иваново 

3702441940 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
11.  ООО 

«ПромЭнергоАудит» 

3702643784 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
12.  ООО «РСК» 3702605203 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
13.  ООО «СЦ «Энергия» 3702018526 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 
Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 
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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.) 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
14.  ООО «Синергия» 3703046501 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
15.  ООО «Стройконтроль» 3702127155 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 

16.  ООО «СТРОЙСОЮЗ» 3702106772 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
17.  ООО СК 

«РегионСтрой» 

3702100820 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
18.  ООО «ИМФ» 3702640416 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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, 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 
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членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
19.  ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
20.  ООО «ЭСМ» 3702521190 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 
21.  ООО «Энергоплюс» 3701007070 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.) 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 23.10.2018 г. 
решением ДК №24 от 

04.10.2018 г. 

Нарушения устранены по 

акту 20/18 от 26.10.2018 г. 

 


