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ПРОТОКОЛ № 16 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                                     «22» марта 2019 г. 

                                                                                                        15 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 № 4 от 15.03.2019 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. 

 

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 
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проведения плановых проверок, а также решения Контрольной комиссии 

(протокол № 4 от 15.03.2019 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: 

 

 Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок                     

до 30.04.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919; 

2) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

3) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892. 

 

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

 

 РЕШИЛИ: 

  

 Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок                     

до 30.04.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919; 

2) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

3) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892. 
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Решение принято единогласно. 

  

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

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

 

1) ООО «НКТ», ИНН 3702049620; 

2) ООО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418; 

3) ООО «НГ Групп», ИНН 3702654779; 

4) ООО «СвязьСервис», ИНН 3702609328; 

5) ООО «Кард», ИНН 3705063245; 

6) ООО «СУОР», ИНН 3702690311; 

7) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

8) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

9) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

10) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

11) ООО «КС-Стройинженеринг», ИНН 3702604312. 

 

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 «НКТ», ИНН 3702049620; 

2) ООО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418; 

3) ООО «НГ Групп», ИНН 3702654779; 

4) ООО «СвязьСервис», ИНН 3702609328; 

5) ООО «Кард», ИНН 3705063245; 

6) ООО «СУОР», ИНН 3702690311; 

7) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

8) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

9) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

10) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

11) ООО «КС-Стройинженеринг», ИНН 3702604312. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

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

срок до 05.04.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

2) ООО СК «ГарантСтрой» 3702698991. 

 

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 05.04.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

2) ООО СК «ГарантСтрой» 3702698991. 

 

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 «НКТ» 3702049620 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №188/п от 14.12.18 г.) – 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.) 

Нарушение устранено 

в полном объеме 

21.03.2019 г. 

2.  ООО «СК БИОНТ» 3702564405 На объекте «Выполнение работ по текущему ремонту помещения здания РАНХиГС по адресу:               

г. Иваново, ул. Жиделева, д. 8 (объект культурного наследия)» выявлены нарушения: 

1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а именно: 

- журнал входного контроля (верификации); 

- общий журнал 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; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий – 

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

Нарушение устранено 

в полном объеме 

22.03.2019 г. 

3.  ООО «КС-Стройинженеринг» 3702604312 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №190/п от 14.12.18 г.) – 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.) 

Нарушение устранено 

в полном объеме 

22.03.2019 г. 

4.  ООО «СвязьСервис» 3702609328 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №193/п от 14.12.18 г.) – 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.) 

Нарушение устранено 

в полном объеме 

22.03.2019 г. 

5.  ООО «Ивагротех-Сервис» 3702006418 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №195/п от 14.12.18 г.) – 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.) 

Нарушение устранено 

в полном объеме 

22.03.2019 г. 
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6.  ООО «НГ Групп» 3702654779 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №196/п от 14.12.18 г.) – 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.) 

Нарушение устранено 

в полном объеме 

22.03.2019 г. 

7.  ООО «Кард» 3705063245 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №197/п от 14.12.18 г.) – 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.) 

Нарушение устранено 

в полном объеме 

22.03.2019 г. 

8.  ООО «Водосток СтройРемонт» 3705010194 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №198/п от 14.12.18 г.) – 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 

9.  ООО «ЯКУТИЯ» 3703017892 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №199/п от 14.12.18 г.) – 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 

10.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №203/п от 14.12.18 г.) – 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.) 

Нарушение устранено 

в полном объеме 

22.03.2019 г. 

11.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №204/п от 14.12.18 г.) – 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.) 

Нарушение устранено 

в полном объеме 

22.03.2019 г. 

12.  ООО «ОПОРА» 3702670844 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №210/п от 14.12.18 г.) – 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.) 

 

13.  ООО «КОСМОС» 3702689919 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №212/п от 14.12.18 г.) – 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 

14.  ООО «СУОР» 3702690311 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №213/п от 14.12.18 г.) – 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.) 

Нарушение устранено 

в полном объеме 

22.03.2019 г. 
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15.  ООО «МИГ» 3704007625 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №214/п от 14.12.18 г.) – 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.) 

Нарушение устранено 

в полном объеме 

22.03.2019 г. 

16.  ООО СК «ГарантСтрой» 3702698991 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №219/п от 14.12.18 г.) – 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.) 

 

 


