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ПРОТОКОЛ № 5
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»
г. Иваново

«02» октября 2017 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;
Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСССТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273;
Райков Сергей Анатольевич - директор ООО «СвязьПроектСтрой», ИНН
3703046519, номер в реестре СРО - 331;
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 члена
Ассоциации

саморегулируемая

организация

«Ивановское

Объединение

Строителей» на основании полученных сведений о выявленных нарушениях по
результатам проведения внеплановой проверки и решения Контрольной
комиссии (протокол № 11 от 29.09.2017 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:
дисциплинарного

воздействия

в

отношении

О

применении

члена

мер

Ассоциации

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на
основании полученных сведений о выявленных нарушениях по результатам
проведения внеплановой проверки и решения Контрольной комиссии (протокол
№ 11 от 29.09.2017 г.)
СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну, которая сообщила членам комиссии,
что в результате внеплановой проверки ООО «Альба-Агро» было представлено
письмо МБУ «Владстройзаказчик», подтверждающее факт устранения ранее
выявленных нарушений, допущенных ООО «Альба-Агро» на объекте строительства
«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 8ЮЗ г. Владимира»уведомление № 1354-87 от 29.09.2017 (входящий № 3 от 29.09.2017 г.) от МБУ г.
Владимира «Владстройзаказчик» (ИНН 3328457139) об устранении нарушений.По
состоянию на 02.10.2017 г. информации от Инспекции государственного
строительного надзора Администрации Владимирской области об устранении
вышеуказанных нарушений нет. Поступила информация (телефонный разговор) от
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заместителя начальника Владимирского отдела ИГСН Файдек В.В. о том, что в
ближайшее время запланирована проверка вышеуказанного объекта на предмет
устранения нарушений. В адрес Ассоциации СРО «ИОС» будет направлена
информации о результатах этой проверки.
ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами
внеплановой проверки, назначить заседание Дисциплинарной комиссии для решения
вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АльбаАгро» (ИНН 3702552424 ОГРН 1083702008202), после получения информации о
результатах проверки от Инспекции государственного строительного надзора
Администрации Владимирской области.
Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
РЕШИЛИ: Назначить заседание Дисциплинарной комиссии для решения
вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АльбаАгро» (ИНН 3702552424 ОГРН 1083702008202), после получения информации о
результатах проверки от Инспекции государственного строительного надзора
Администрации Владимирской области.
Решение принято единогласно.
Председатель
Дисциплинарной комиссии

Е.Ю. Вакина

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Ф.А. Федулов
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