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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «06» июня 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; 

 

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 

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, 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 и решения 

Контрольной комиссии (протокол № 4 от 25.05.2018 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 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, 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 и решения Контрольной комиссии (протокол № 4 от 25.05.2018 г.). 
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              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 соблюдение требований 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. 

 

              ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами 

плановых проверок (Приложение 1): 

 

1) Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

13.06.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646); 

2. ООО «Региональная энергостроительная компания» (ИНН 3702685008); 

3. ПК «Профилактика» (ИНН 3731009928); 

4. ООО «ПромЭлектро» (ИНН 3703016747); 

5. ООО «Ремсельмаш» (ИНН 3710005506); 

6. ООО «Ремсервис» (ИНН 4431003518); 

7. ООО «РИД» (ИНН 3702034292); 

8. ООО «СК БИОНТ» (ИНН 3702564405); 

9. ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3702168070); 

10. ООО «Строительная компания «Ренессанс» (ИНН 3702642276); 

11. ООО «Строймонтажкомплект-СМК» (ИНН 3702065050). 

 

2) Вынести предупреждение следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «МЕКОМ» (ИНН 3702132691); 

2. ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС» (ИНН 3730012847); 

3. ООО «Газстройсервис» (ИНН 3703016514); 

4. ОАО «Промтехмонтаж» г.Иваново (ИНН 3702441940). 
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Голосовали: "за" –  5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

                

                РЕШИЛИ:  

 

1) Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

13.06.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646); 

2. ООО «Региональная энергостроительная компания» (ИНН 3702685008); 

3. ПК «Профилактика» (ИНН 3731009928); 

4. ООО «ПромЭлектро» (ИНН 3703016747); 

5. ООО «Ремсельмаш» (ИНН 3710005506); 

6. ООО «Ремсервис» (ИНН 4431003518); 

7. ООО «РИД» (ИНН 3702034292); 

8. ООО «СК БИОНТ» (ИНН 3702564405); 

9. ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3702168070); 

10. ООО «Строительная компания «Ренессанс» (ИНН 3702642276); 

11. ООО «Строймонтажкомплект-СМК» (ИНН 3702065050).  

 

1. Вынести предупреждение следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «МЕКОМ» (ИНН 3702132691); 

2. ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС» (ИНН 3730012847); 

3. ООО «Газстройсервис» (ИНН 3703016514); 

4. ОАО «Промтехмонтаж» г.Иваново (ИНН 3702441940). 

 

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

 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                     Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

1 

 

Приложение №1 

 

№ п/п Наименование ИНН Нарушение Решение дисциплинарной комиссии 

1.  

ООО «МЕКОМ» 

 

3702132691 1. отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда  
1) Договор №57724261610170028210001 от 12.12.2017г. (Выполнение работ по 

капитальному ремонту отделения почтовой связи, расположенного по адресу: 153022, 

г. Иваново, ул. Велижская, д. 57) 

- 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 

(утв.19.06.2017г.) 

Применяемая мера: предупреждение 

без срока устранения 

2.  

ООО 

«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ

СЕРВИС» 

 

3730012847 1. отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда  

1) Договор № 5 от 13.10.2017 (Строительство блочно-модульной котельной школы 

на 245 мест д.Затеиха, ул.Школьная, д.8 Пучежского района 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 

(утв.19.06.2017г.) 

Применяемая мера: предупреждение 

без срока устранения 

3.  

ООО «Газстройсервис» 

 

3703016514 1. отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда  

1) Договор № 745015 от 14.08.2017г. (Замена системы водоснабжения д. Вахутки 

Батмановского с/п)  

- 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 

(утв.19.06.2017г.) 

Применяемая мера: предупреждение 

без срока устранения 

4.  

ОАО 

«Промтехмонтаж» 

г.Иваново 

3702441940 1. отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда  

1) Договор № 53702733438170001200014 от 15.09.2017 (Сооружения и строительные 

Применяемая мера: предупреждение 

без срока устранения. 
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 работы в области гражданского строительства)  

- 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.) 

5.  

ООО «Пожарная 

безопасность» 

 

3702551646 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №41/п от 20.02.2018г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(утв.18.08.2017г.) 

Применяемая мера: предупреждение 

со сроком устранения до 13.06.2018 г. 

6.  

ООО «Региональная 

энергостроительная 

компания» 

 

3702685008 1. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №45/п от 20.02.2018г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(утв.18.08.2017г.) 

Применяемая мера: предупреждение 

со сроком устранения до 13.06.2018 г. 

7.  

ПК «Профилактика» 

 

3731009928 1. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №46/п от 20.02.2018г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(утв.18.08.2017г.) 

Применяемая мера: предупреждение 

со сроком устранения до 13.06.2018 г. 

8.  

ООО «ПромЭлектро» 

 

3703016747 1. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №47/п от 20.02.2018г.)  – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(утв.18.08.2017г.) 

Применяемая мера: предупреждение 

со сроком устранения до 13.06.2018 г. 

9.  

ООО «Ремсельмаш» 

 

3710005506 1. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №53/п от 20.02.2018г.)  – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(утв.18.08.2017г.) 

Применяемая мера: предупреждение 

со сроком устранения до 13.06.2018 г. 

10.  

ООО «Ремсервис» 

 

4431003518 1. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №54/п от 20.02.2018г.)   – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(утв.18.08.2017г.) 

Применяемая мера: предупреждение 

со сроком устранения до 13.06.2018 г. 
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11.  

ООО «РИД» 

 

3702034292 1. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №56/п от 20.02.2018г. – п.1 разделы №3, 6)    – 

нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (утв.18.08.2017г.) 

Применяемая мера: предупреждение 

со сроком устранения до 13.06.2018 г. 

12.  

ООО «СК БИОНТ» 

 

3702564405 1. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №62/п от 20.02.2018г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(утв.18.08.2017г.) 

Применяемая мера: предупреждение 

со сроком устранения до 13.06.2018 г. 

13.  

ООО 

«СПЕЦСТРОЙСЕРВИ

С» 

 

3702168070 1. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №65/п от 20.02.2018г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(утв.18.08.2017г.) 

Применяемая мера: предупреждение 

со сроком устранения до 13.06.2018 г. 

14.  

ООО «Строительная 

компания «Ренессанс» 

3702642276 1. отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда 

1) Договор №3 от 06.04.2018г. (Выполнение ремонтных работ (ремонт кабинета № 5 

на 2 этаже в рамках укрепления материально-технической базы МБУ ДО "Центр 

развития детской одаренности" по адресу: г. Иваново, ул. Суворова, д. 72)) 

- 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.) 

Применяемая мера: предупреждение 

со сроком устранения до 13.06.2018 г. 

15.  

ООО 

«Строймонтажкомплек

т-СМК» 

3702065050 1. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №81/п от 20.02.2018г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(утв.18.08.2017г.) 

Применяемая мера: предупреждение 

со сроком устранения до 13.06.2018 г. 

 


