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ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                                «22» февраля 2019 г. 

                                                                                                        11 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; 

 

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 - 5 человек. 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»   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на 
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основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия членов 

Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и 

условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение 

членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена 

Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по 

результатам проведения плановых проверок, а также решения Контрольной комиссии 

(протокол № 2 от 18.02.2019 г.). 

 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на 

основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия членов 

Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и 

условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение 

членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена 

Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по 

результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии 

(протокол № 2 от 18.02.2019 г.). 

 

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 членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных 

сведений о выявленных нарушениях соответствия членов Ассоциации 

Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям 

членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, 

установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в 

области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет 

исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, по результатам 

проведения плановых проверок, а также решения Контрольной комиссии 

(протокол № 2 от 18.02.2019 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов, нарушивших Требования 

стандартов, правил саморегулируемой организации и условий членства в Ассоциации, в 

том числе оплаты членских взносов, а также соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом 

регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой 

организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на 

предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

 После ознакомления членов комиссии с материалами плановых проверок 

(Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
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 Наложить штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей с обязанностью уплаты в 

срок до 09.03.2019 г. следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ИТС», ИНН 3702530082. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Наложить штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей с обязанностью уплаты в 

срок до 09.03.2019 г. следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ИТС», ИНН 3702530082. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

2) ООО «Техстрой», ИНН 3703015045; 

3) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 

4) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

5) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

6) ООО «ПОТЕНЦИАЛ», ИНН 3702557711; 

7) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479; 

8) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ИНН 3728006268; 

9) ООО «ИН Строй», ИНН 3702071992; 

10) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

11) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 
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1) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

2) ООО «Техстрой», ИНН 3703015045; 

3) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 

4) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

5) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

6) ООО «ПОТЕНЦИАЛ», ИНН 3702557711; 

7) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479; 

8) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ИНН 3728006268; 

9) ООО «ИН Строй», ИНН 3702071992; 

10) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

11) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок                     

до 15.03.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691 

2) ООО предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

3) ООО «Алекс», ИНН 3701005404; 

4) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

  

 Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок                     

до 15.03.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691 

2) ООО предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

3) ООО «Алекс», ИНН 3701005404; 

4) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 
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организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных 

сведений о выявленных нарушениях соответствия членов Ассоциации 

Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям 

членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, 

установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в 

области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет 

исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, по результатам 

проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии 

(протокол № 2 от 18.02.2019 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов, нарушивших Требования 

стандартов, правил саморегулируемой организации и условий членства в Ассоциации, в 

том числе оплаты членских взносов, а также соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом 

регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой 

организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на 

предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок 

(Приложение 2): 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 
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1) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054; 

2)  ООО «КС-Стройинженеринг», ИНН 3702604312; 

3) ООО «МРС», ИНН 3711045741. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  

 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054; 

2) ООО «КС-Стройинженеринг», ИНН 3702604312; 

3) ООО «МРС», ИНН 3711045741. 

 

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 «Алекс» 3701005404 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №157 от 14.12.18г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Предоставлены 

недооформленные 

документы 

2.  ООО «ИТС» 3702530082 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №158 от 14.12.18г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

 

3.  ООО «Энергоплюс» 3701007070 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №159 от 14.12.18) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Нарушения устранены 

в полном объеме 

21.02.2019 г. 

4.  ООО «ИН Строй» 3702071992 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №160 от 14.12.18) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Нарушения устранены 

в полном объеме 

21.02.2019 г. 

5.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №161 от 14.12.18г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Предоставлены 

недооформленные 

документы 

6.  ООО «Техстрой» 3703015045 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №163 от 14.12.18г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Нарушения устранены 

в полном объеме 

21.02.2019 г. 

7.  ООО «ПОТЕНЦИАЛ» 3702557711 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №164 от 14.12.18г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Нарушения устранены 

в полном объеме 

22.02.2019 г. 

8.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №165 от 14.12.18г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Нарушения устранены 

в полном объеме 

21.02.2019 г. 
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9.  ООО «РСГ-Труд» 3702034479 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №166 от 14.12.18г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Нарушения устранены 

в полном объеме 

22.02.2019 г. 

10.  ООО «Стройсервис» 3711020264 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №168 от 14.12.18г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Нарушения устранены 

в полном объеме 

18.02.2019 г. 

11.  ООО «ФИРМА 

«ЭНЕРГОЭКОХИМ» 

3728006268 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №169 от 14.12.18г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Нарушения устранены 

в полном объеме 

22.02.2019 г. 

12.  ООО предприятие «Просвет» 3731031507 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №170 от 14.12.18г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Предоставлены 

недооформленные 

документы 

13.  ПК «Профилактика» 3731009928 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №173 от 14.12.18г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Нарушения устранены 

в полном объеме 

22.02.2019 г. 

14.  ООО «СМК» 3702065050 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №177 от 14.12.18г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Нарушения устранены 

в полном объеме 

21.02.2019 г. 

15.  АО «Водоканал» 3702597104 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №181 от 14.12.18г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Нарушения устранены 

в полном объеме 

19.02.2019 г. 

16.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 На объекте «Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской 

области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск» выявлены нарушения: 

- выполняются работы по кирпичной кладке перегородок из б/у силикатного кирпича – 

нарушение п. 97, п. 101 сметной документация ЛСР 02-01-01  

Предоставлены 

недооформленные 

документы 
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                             Приложение 2 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «СТРОЙСЕРВИС» 3701043054 На объекте «Строительство очистных сооружений ул. 3-я Яковлевская, с. Ново-Талицы» выявлены нарушения: 

1. Работы по ограждению строительной площадке выполняются не надлежащим образом – нарушение п. 4.7, п. 

6.1.1, п. 6.2.2 СНиП 12-03-2001, лист 22 Пояснительной записки, ПОС, Раздел 6, лист 2 ПОС, Раздел 6, стадия 

П,Р, лист 6 Пояснительной записки, ПОД, Раздел 7 

Нарушения устранены в 

полном объеме 

22.02.2019 г. 

2.  ООО «КС-Стройинженеринг» 3702604312 На объекте «Устройство пристройки к кабинету компьютерного томографа главного корпуса ОБУЗ "Ивановская 

областная клиническая больница", расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Любимова, д. 1» выявлены 

нарушения: 

1. Карнизный свес выполнен с отступлением от проекта – нарушение лист 16 стадия ПД Раздел «Архитектурно-

строительные решения» узел А и лист 14 п.3 

2.  Отлив цокольной части здания выполнено с отступлением от проекта – нарушение лист 17 стадия ПД Раздел 

«Архитектурно-строительные решения» узел Г 

3. Боковой свес кровли пристройки здания выполнено с отступлением от проекта – нарушение лист 16 стадия ПД 

Раздел «Архитектурно-строительные решения» узел В 

4. Герметизация стыка пристройки и основного здания выполнено с отступлением от проекта – нарушение лист 

16 стадия ПД Раздел «Архитектурно-строительные решения» узел Б 

Нарушения устранены в 

полном объеме 

21.02.2019 г. 

3.  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: 

- журнал входного контроля; 

- общий журнал работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий. 

- 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; 

 - отсутствие передаточного акта строительной площадки; 

- отсутствие календарного графика выполнения работ – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1                                        СП 

48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017 

2. Частично не производится 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. Размещение половых лаг 1-го этажа выполняется с отступлением от проектной документации – нарушение п. 

37 сметы «ТЕР11-01-012-01 Укладка лаг: по кирпичным столбикам» 

Нарушения устранены в 

полном объеме 

22.02.2019 г. 

 


