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ПРОТОКОЛ № 47 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                      «02» сентября 2019 г. 

                                                                                                        16 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; 

 

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; 

 

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника», 

доверенность б/н от 08.05.2018г., ИНН 3703048065, номер в реестре СРО - 332. 

 

 

 Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек. Кворум для 

голосования имеется. 

  

 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации                     

СРО «ИОС». 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, 

послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения 

выявленных нарушений № 183/19 от 14.08.2019 г. по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол дисциплинарной комиссии № 41 от 14.08.2019 г., размещённый 

на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы»). 

 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, 

послуживших основанием для приостановления права выполнения работ по 

договорам строительного подряда по решению Дисциплинарной комиссии 

(Протокол дисциплинарной комиссии № 42 от 16.08.2019 г., размещённый на 

официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы»). 

 

3. О необходимости признания организации соответствующей 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. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших 

основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных 

нарушений № 183/19 от 14.08.2019 г. по решению Дисциплинарной комиссии 

(Протокол дисциплинарной комиссии № 41 от 14.08.2019 г., размещённый на 

официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы»). 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных 

сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи 

предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений по решению 

Дисциплинарной комиссии. 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам 

строительного подряда в срок до 19.09.2019 г. следующей организации - члену 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «МРС», ИНН 3711045741. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам 

строительного подряда в срок до 19.09.2019 г. следующей организации - члену 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «МРС», ИНН 3711045741. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших 

основанием для приостановления права выполнения работ по договорам 

строительного подряда по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол 

дисциплинарной комиссии № 42 от 16.08.2019 г., размещённый на официальном 

сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы»). 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных 

сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием для 

приостановления права выполнения работ по договорам строительного подряда по 

решению Дисциплинарной комиссии. 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок 

(Приложение 2): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации СРО «ИОС» следующую 

организацию - члена Ассоциации СРО «ИОС»:

 

1) ООО «МРС», ИНН 3711045741. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

  

 Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации СРО «ИОС» следующую 

организацию - члена Ассоциации СРО «ИОС»:

 

1) ООО «МРС», ИНН 3711045741. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости 

признания организации соответствующей 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 

 

 После ознакомления членов комиссии с материалами проверок                    

(Приложение 3): 

  

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда следующим организациям:  

 

1) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда следующим организациям: 

 

1) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                               Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 
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Приложение 1 
№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «МРС» 3711045741 1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № К14/12-18 от 04.12.2018 г. (Выполнение работ по 

завершению строительства визит-центра заказника "Клязьминско-Лухский"  для нужд ГУ 

"Дирекция ООПТ") – нарушение 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 

(ред.13.12.2017г.); 

2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 45 ЭА-2019 от 15.04.2019 г. (Капитальный ремонт 

зданий) – нарушение 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 (ред. 

07.12.2018 г.); 

3. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 0133200001719000268/104 от 14.05.2019 г. 

(Выполнение работ по капитальному ремонту железобетонной трубы на автомобильной 

дороге Кинешма – Юрьевец – Пучеж– Пурех (км 89+676) в Пучежском районе Ивановской 

области) – нарушение 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 (ред. 

07.12.2018 г.). 

 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

тел (4932) 95-70-55  

 

1 

 

  Приложение 2 
№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «МРС» 3711045741 На объекте «Выполнение работ по завершению строительства визит-центра заказника 

«Клязьминско-Лухский» для нужд ГУ «Дирекция ООПТ»» выявлены нарушения: 

1. Не предоставлена исполнительная документация, а именно: 

- общий журнал работ; 

- журнал входного контроля (верификации); 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и 

технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, 

соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей 

среды; 

- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении 

– нарушение п.п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017; 

2. Частично не произведена зачистка древесины от обзола – нарушение                                

ГОСТ 11047-90 табл. 1 п.п. 6; 

3. Не выполнены работы по защите сварных соединений, после завершения 

сварочных работ – нарушение п.п. 5.5.16 СП 28.13330.2012; 

4.  Наличие непрокрасов металлических конструкций, фиксируется образование 

коррозии (отсутствие антикоррозийной обработки, огнезащиты). Установлено 

наличие дефектов сварных швов металлических конструкций, в частности 

наплывы металла по месту сварных швов, отсутствие зачистки мест стыков, 

огрунтовки и окраски – нарушение п. 4.8.1, п. 4.8.2 СП 73.13330.2012; п. 4.10.1,                         

п. 4.10.4, п. 4.10.5, п. 4.10.7, п. 4.10.8 ГОСТ 23118-2012; п. 10.2.5 СП 70.13330.2012; 

5.  Отсутствует сплошное основание под ендовы кровли – нарушение п. 6.4.4.9                    

СП 17.13330.2017; 

6.  На полах, стенах, перекрытиях фиксируются следы увлажнения конструкций, в 

виде пятен, имеющих волнообразный край с усилением цвета по контуру, что 

свидетельствует о периодическом (неоднократном) намокании конструкций – 

нарушение п.п. 3.9, 3.10, 10.1 МДС 12-33.2007, п. 8.1.3 СП 70.13330.2012; 

7. Нарушение целостности пароизоляции и теплоизоляции строительных 

конструкций (перекрытий, крыши) – нарушение п. 4.1, п. 4.2 СП 50.13330.2012; 
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8.  В местах сопряжения кровли наблюдаются щели, зазоры, продувания – 

нарушение п. 4.9. ГОСТ 30974-2002, СП 50.13330.2012 п. 4.1, 4.2; 

9.  Нарушение геометрических размеров лестничного проема – нарушение                            

ПД 565-2017, стадия Р, раздел АР, лист 3; 

10.  Несоответствие отметок пола – нарушение ПД 565-2017, стадия Р, раздел АР,                

лист 5;  

11. В полах применены нестроганые, нешпунтованные доски, без обработки 

антисептиком – нарушение локальной сметы п. 53, п. 54, ГОСТ 8242-88. 
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  Приложение 3 

 
№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ИОООИ «Защита» 3702441940 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред. 13.12.2017 г.) 

 

Нарушения устранены в 

полном объеме 30.08.2019 г. 

(платежное поручение               

№ 240756 от 30.08.19 г.) 

 


