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ПРОТОКОЛ № 54 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

 

г. Иваново                                                                                       «21» октября 2019 г. 

                                                                                                        16 ч. 00 мин.     

 

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А 

 

Присутствуют члены комиссии:  

Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «Центр независимых 

экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО - 281; 

 

Федулов Федор Александрович - директор ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479, 

номер в реестре СРО - 39; 

 

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 08.05.2018 г., 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 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, по результатам проведения внеплановых проверок, а 

также решения Контрольной комиссии (протокол контрольной комиссии № 20 от 

14.10.2019 г.). 

 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, 

послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения 

выявленных нарушений и приостановления действия права по договорам 

строительного подряда по решению Дисциплинарной комиссии (протокол 

дисциплинарной комиссии № 46 от 29.08.2019 г., протокол дисциплинарной 

комиссии № 50 от 03.10.2019 г.,размещённые на официальном сайте Ассоциации 

СРО «ИОС» в разделе «Документы»). 

 

3. О необходимости признания организаций соответствующими 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. 

 

 

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, по результатам проведения плановых и внеплановых проверок, а 

также решения Контрольной комиссии (протокол контрольной комиссии № 20 

от 14.10.2019 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения 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, по результатам проведения 

плановых и внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии. 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами плановых и 

внеплановых проверок (Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

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

 

1) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

2) ООО «Стройкомтекс», ИНН 3702025932. 

 

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 «МИГ», ИНН 3704007625; 

2) ООО «Стройкомтекс», ИНН 3702025932. 

 

Решение принято единогласно. 

  

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок                         

до 18.11.2019 г. следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730. 

 

Голосовали: Вакина Е.Ю. заявила о наличии конфликта интересов по принятию 

решения по данному вопросу, "за" -  4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" 

- 1 голос. 

 

РЕШИЛИ:  
Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок                         

до 18.11.2019 г. следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730. 

 

Решение принято большинством голосов. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: 
За неисполнение обязанности по заключению договора страхования финансовых 

рисков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора 

строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 

с обязанностью уплаты в срок до 05.11.2019 г. следующей организации: 

 

1) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  
За неисполнение обязанности по заключению договора страхования финансовых 

рисков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора 

строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 

с обязанностью уплаты в срок до 05.11.2019 г. следующей организации: 

 

1) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
За неисполнение обязанности по заключению договора страхования гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с обязанностью уплаты 

в срок до 05.11.2019 г. следующей организации: 

 

1) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  
За неисполнение обязанности по заключению договора страхования гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с обязанностью уплаты 

в срок до 05.11.2019 г. следующей организации: 

 

1) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989. 

 

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

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших 

основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных 

нарушений и приостановления действия права по договорам строительного 

подряда по решению Дисциплинарной комиссии (протокол дисциплинарной 

комиссии № 46 от 29.08.2019 г., протокол дисциплинарной комиссии № 50 от 

03.10.2019 г., размещённые на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в 

разделе «Документы») 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных 

сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи 

предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений и 

приостановления действия права по договорам строительного подряда по решению 

Дисциплинарной комиссии. 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 2): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

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

 

1) ООО «ТМЕ», ИНН 3728026930; 

2) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

3) ООО «Эликс», ИНН 3702052710; 

4) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

5) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

6) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959. 

 

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 «ТМЕ», ИНН 3728026930; 

2) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

3) ООО «Эликс», ИНН 3702052710; 

4) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

5) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

6) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959. 
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Решение принято единогласно. 

  

ПРЕДЛОЖЕНО: 
За невыполнение в установленный срок предупреждения об устранении выявленных 

нарушений наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с 

обязанностью уплаты в срок до 05.11.2019 г. следующей организации: 

 

1) ООО «СМКП», ИНН 3702705350. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  
За невыполнение в установленный срок предупреждения об устранении выявленных 

нарушений наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с 

обязанностью уплаты в срок до 05.11.2019 г. следующей организации: 

 

1) ООО «СМКП», ИНН 3702705350. 

 

Решение принято единогласно. 

  

ПРЕДЛОЖЕНО: 

За неисполнение обязанности по заключению договора страхования финансовых 

рисков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора 

строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 

с обязанностью уплаты в срок до 05.11.2019 г. следующим организациям: 

 

1) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

2) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  
За неисполнение обязанности по заключению договора страхования финансовых 

рисков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора 

строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 

с обязанностью уплаты в срок до 05.11.2019 г. следующим организациям: 

 

1) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

2) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691. 

 

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

признания организаций соответствующими требованиям Ассоциации СРО 

«ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по договорам 

строительного подряда. 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о признании соответствия 

требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права выполнения 

работ по договорам строительного подряда. 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 3): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновить 

наличие права на выполнение работ по договорам строительного подряда 

следующим организациям:  

 

1) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

2) ООО «ДРСУ № 4», ИНН 3702192669. 

 

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) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

2) ООО «ДРСУ № 4», ИНН 3702192669. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                               Е.Ю. Вакина 

 
М. П.

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 
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Приложение 1 

 
№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «Стройкомтекс» 3702025932 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 114 от 25.07.19 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

 

 Нарушения устранено в 

полном объеме 21.10.2019 г. 

2.  ООО «Центр независимых 

экспертиз» 

3702545730 На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н, г. Покров, пр-д 

Школьный, д. 4-а» выявлены нарушения: 

1. Нарушение в части организации строительной площадки – нарушение СЦС-51/6-18 ПОКР 

2. Низкий процент выполнения работ, что может повлечь нарушение сроков производства 

работ – нарушение Ст. 708 ГК РФ. 

 

 

3.  ООО «МИГ» 3704007625 На объекте «Капитальный ремонт чердачного перекрытия здания Администрации 

Комсомольского муниципального района, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Комсомольский район, г. Комсомольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2» выявлены нарушения: 

1. Нарушены сроки производства работ – нарушение Ст. 708 ГК РФ. 

 

На объекте «МБОУ Комсомольская СШ №1, капитальный ремонт кровли» выявлены 

нарушения: 

1. Местами не произведена зачистка древесины от обзола – нарушение ГОСТ 11047-90              

табл. 1 п.п. 6; 

2. Местами отсутствует обработка огне-био-защитными составами – нарушение п. 3 

Технического задания муниципального контракта. 

 

Нарушения устранены в 

полном объеме 21.10.2019 г. до 

заседания Дисциплинарной 

комиссии 

4.  ООО «Спорттехнология» 3702665989 Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требований 

к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред. 13.12.2017 г.) 
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5.  ООО «МПО Верба» 3728027395 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 0133200001719002221 от 09.09.2019 г. (Выполнение 

работ по капитальному ремонту коридора и помещений 2-го этажа 3 корпуса (левое крыло)) – 

нарушение  п. 1.5 Требований 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.) 
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Приложение 2 

 
№ п/п Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «СМКП» 3702705350 1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 97/2019 от 12.07.2019 г. 
2. На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов (Ивановская обл, Иваново г, ул. Пролетарская, д. 1; Ивановская обл, 

Родниковский р-н, г. Родники, микрорайон Гагарина, д. 8; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. 

Родники, Микрорайон Гагарина, д. 10; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. Родники, микрорайон 

Гагарина, д. 15; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. Родники, ул. Маяковского, д. 1)» выявлены 

нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, а именно:  

- 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; 

- акты освидетельствования скрытых работ;  

- общий журнал работ; 

- журнал входного контроля (верификации) 

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

 

 

2.  ООО «Эликс» 3702052710 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №88 от 20.05.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред.02.03.2018г.) 

 

Нарушения устранено в 

полном объеме 21.10.2019 г. 

3.  ООО «ТМЕ» 3728026930 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №89 от 20.05.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред.02.03.2018г.) 

 

Нарушения устранено в 

полном объеме 21.10.2019 г. 

4.  ООО «СтройТрест-

2010» 

3706016600 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №103 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 
Нарушения устранено в 

полном объеме 21.10.2019 г. 
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саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред.02.03.2018г.) 

 

5.  ООО 

«Стройконтроль» 

3702127155 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №109 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред.02.03.2018г.) 

 

Нарушения устранено в 

полном объеме 21.10.2019 г. 

6.  ООО 

«СТРОЙСОЮЗ» 

3702106772 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №110 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред.02.03.2018г.) 

 

Нарушения устранено в 

полном объеме 21.10.2019 г. 

7.  ООО «ЖРС» 3702634959 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №111 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред.02.03.2018г.) 

 

Нарушения устранено в 

полном объеме 21.10.2019 г. 

8.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 89т от 29.12.2018 г.; 

2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 86/2019 от 07.02.2019 г.; 

3. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № Ф.2019.451568 от 23.07.2019 г.; 

4. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 107/2019 от 26.07.2019 г. 

 

исполнение контрактов 

(договоров), указанных в              

п. 1, 2 и 4 завершено 
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Приложение 3 

 
№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение 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. 

29.04.2019 г.) 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме 18.10.2019 г. 

(платежное поручение № 4 

от 18.10.2019 г.) 

2.  ООО «ДРСУ № 4» 3702192669 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение 

п. 6.3.2 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. 29.04.2019 г.) 

 

Нарушение устранено 

18.10.2019 г. 

 


