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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «25» мая 2018 г. 

                                                                                                            15 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Рыбаков Илья Владимирович - директор ООО «КОСМОС» ИНН 3702689919, номер в 

реестре СРО-231; 

Чумаков Дмитрий Александрович – начальник экспертного отдела ООО «ЦНЭ» ИНН 

3702545730, номер в реестре СРО-281; 

Рог Юрий Николаевич - директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» ИНН 3702124531, номер в 

реестре СРО-273; 

Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

            Всего членов Контрольной комиссии - 9 человек. Кворум для голосования 

имеется. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций. 

 

           Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

                РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

                ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

плановых проверок организаций 

                СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок (Акт № 1 от 

15.01.2018 г., акт № 2 от 15.01.2018 г., акт № 3 от 15.01.2018 г., акт № 4 от 16.01.2018 г., 

акт № 5 от 16.01.2018 г., акт № 6 от 17.01.2018 г., акт № 7 от 17.01.2018 г., акт № 8 от 

17.01.2018 г., акт № 9 от 18.01.2018 г., акт № 10 от 22.01.2018 г., акт № 11 от 22.01.2018 г., 

акт № 13 от 24.01.2018 г., акт № 14 от 24.01.2018 г., акт № 15 от 24.01.2018 г., акт № 16 от 

25.01.2018 г., акт № 17 от 25.01.2018 г., акт № 18 от 25.01.2018 г., акт № 19 от 29.01.2018 г., 

акт № 20 от 29.01.2018 г., акт № 21 от 30.01.2018 г., акт № 23 от 31.01.2018 г., акт № 24 от 

31.01.2018 г., акт № 25 от 01.02.2018 г., акт № 27 от 05.02.2018 г., акт № 28 от 05.02.2018 г., 

акт № 29 от 05.02.2018 г., акт № 30 от 06.02.2018 г., акт № 31 от 06.02.2018 г., акт № 35 от 

08.02.2018 г., акт № 36 от 08.02.2018 г., акт № 37 от 12.02.2018 г., акт № 38 от 12.02.2018 г., 

акт № 39 от 13.02.2018 г., акт № 40 от 13.02.2018 г., акт № 41 от 14.02.2018 г., акт № 42 от 

14.02.2018 г., акт № 43 от 14.02.2018 г., акт № 44 от 15.02.2018 г., акт № 45 от 15.02.2018 г., 

акт № 46 от 19.02.2018 г., акт № 47 от 19.02.2018 г., акт № 48 от 20.02.2018 г., акт № 49 от 

21.02.2018 г., акт № 50 от 21.02.2018 г., акт № 51 от 21.02.2018 г., акт № 52 от 26.02.2018 г., 

акт № 53 от 26.02.2018 г., акт № 54 от 26.02.2018 г., акт № 55 от 27.02.2018 г., акт № 56 от 

27.02.2018 г., акт № 57 от 28.02.2018 г., акт № 58 от 28.02.2018 г., акт № 59 от 28.02.2018 г., 
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акт № 60 от 01.03.2018 г., акт № 61 от 01.03.2018 г., акт № 62 от 01.03.2018 г., акт № 63 от 

05.03.2018 г., акт № 64 от 05.03.2018 г., акт № 65 от 05.03.2018 г., акт № 66 от 06.03.2018 г., 

акт № 67 от 06.03.2018 г., акт № 68 от 06.03.2018 г., акт № 69 от 12.03.2018 г., акт № 70 от 

12.03.2018 г., акт № 71 от 12.03.2018 г., акт № 72 от 13.03.2018 г., акт № 73 от 13.03.2018 г., 

акт № 75 от 14.03.2018 г., акт № 76 от 15.03.2018 г., акт № 77 от 15.03.2018 г., акт № 78 от 

15.03.2018 г., акт № 79 от 19.03.2018 г., акт № 80 от 19.03.2018 г., акт № 81 от 19.03.2018 г., 

акт № 82 от 20.03.2018 г., акт № 83 от 20.03.2018 г., акт № 84 от 20.03.2018 г., акт № 85 от 

21.03.2018 г., акт № 86 от 21.03.2018 г., акт № 87 от 21.03.2018 г., акт № 88 от 22.03.2018 г., 

акт № 89 от 22.03.2018 г., акт № 90 от 22.03.2018 г., акт № 91 от 22.03.2018 г., акт № 92 от 

26.03.2018 г., акт № 93 от 27.03.2018 г., акт № 94 от 27.03.2018 г., акт № 95 от 28.03.2018 г., 

акт № 96 от 28.03.2018 г., акт № 97 от 28.03.2018 г., акт № 98 от 29.03.2018 г., акт № 99 от 

29.03.2018 г., акт № 100 от 02.04.2018 г., акт № 101 от 02.04.2018 г., акт № 102 от 

03.04.2018 г., акт № 103 от 03.04.2018 г., акт № 104 от 04.04.2018 г., акт № 105 от 

04.04.2018 г., акт № 106 от 05.04.2018 г., акт № 107 от 05.04.2018 г., акт № 108 от 

05.04.2018 г., акт № 109 от 09.04.2018 г., акт № 110 от 09.04.2018 г., акт № 111 от 

10.04.2018 г., акт № 112 от 10.04.2018 г., акт № 113 от 11.04.2018 г., акт № 114 от 

11.04.2018 г., акт № 115 от 11.04.2018 г., акт № 116 от 12.04.2018 г., акт № 117 от 

12.04.2018 г., акт № 118 от 12.04.2018 г., акт № 119 от 16.04.2018 г., акт № 120 от 

16.04.2018 г., акт № 121 от 17.04.2018 г., акт № 122 от 17.04.2018 г., акт № 123 от 

18.04.2018 г., акт № 124 от 18.04.2018 г., акт № 125 от 19.04.2018 г., акт № 126 от 

23.04.2018 г., акт № 127 от 23.04.2018 г., акт № 128 от 23.04.2018 г., акт № 129 от 

23.04.2018 г., акт № 130 от 23.04.2018 г., акт № 131 от 24.04.2018 г., акт № 132 от 

24.04.2018 г., акт № 133 от 24.04.2018 г., акт № 134 от 25.04.2018 г., акт № 135 от 

25.04.2018 г., акт № 136 от 26.04.2018 г., акт № 137 от 26.04.2018 г., акт № 138 от 

27.04.2018 г., акт № 139 от 27.04.2018 г., акт № 140 от 27.04.2018 г.,) на предмет 

соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов, правил саморегулируемой 

организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских 

взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение 

членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
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объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства, и исполнения обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, соответствия фактического совокупного размера 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 

обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. (далее - проверка) в 

отношении следующих организаций:  
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№ п/п Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии Примечание 

1.  ООО «Центрэнерго» 

 

3702507855 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

2.  ОГКУ «Агентство 

капитального 

строительства 

Ивановской области» 

3702559349 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

3.  ООО «Виктория-

Строй» 

 

3702050270 1. неуплата членских взносов – нарушен п.7.9, 

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.13.12.2017г.)  

Устранено. Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Энергоучет-М» 

 

3702165175 1. неуплата членских взносов – нарушен п.7.9, 

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.13.12.2017г.) 

Устранено. Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «СвязьСервис» 

 

3702609328 Нарушений не выявлено  Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

6.  ООО «Ивремстрой 

ВВП» 

 

3702604249 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.),  

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение пп.2-3 наличие права 

приостановлено до 13.06.2018г. 
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2. неуплата членских взносов – нарушен п.7.9, 

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 (утв.13.12.2017г, 

3. нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен 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.13.12.2017г.) 

После 13.06.2018г. провести внеплановую 

проверку на предмет устранения ранее 

выявленных нарушений.  

7.  ООО «КОСМОС» 

 

3702689919 1. неуплата членских взносов – нарушен п.7.9, 

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.13.12.2017г) 

Устранено. Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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8.  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.) 

2. оголение арматуры стяжки пола в 

помещениях – нарушение п. 5.18.4, 

Приложения Х СП 70.13330.2012, 

3. прохождение стояков инженерных 

коммуникаций через перекрытия и иные 

строительные конструкции без зазора – 

нарушение п. 2.10. , п. 2.13 Технического 

Задания и п. 5.4.16  СП 30.13330.2012, п. 6.1.14 

СП 73.13330.2016, учитывающего линейное 

расширение трубопроводов, 

4. применение непредусмотренного 

муниципальным контрактом материала – 

биметаллических радиаторов – нарушение 

Локальной сметы №02 «Отопление» 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия  

Рекомендуемая мера: 

предупреждение без срока 

устранения 

9.  ООО «МИГ» 

 

3704007625 1. нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п.6.3.2 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №4 от 13.04.2018г. за 
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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.13.12.2017г.). 

нарушение п.1 вынесено предупреждение об 

устранении в срок до 13.05.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 

10.  ООО «ПМК-710» 

 

3702009521 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

11.  ООО «ОЛИМП-

ПЛАЗА» 

 

3702069753 1. нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов,  

2. неуплата членских взносов  
– нарушение п.6.3.2, п.7.9, 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.13.12.2017г.) 

3. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение п.1 вынесено предупреждение об 

устранении в срок до 13.05.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 

 

12.  ООО «ПОТЕНЦИАЛ» 

 

3702557711 1. нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов -  нарушен 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 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение п.1 вынесено предупреждение об 

устранении в срок до 13.05.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 
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Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских 

взносов (ред.13.12.2017г.) 

2. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

устранения ранее выявленных нарушений. 

 

13.  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.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

Рекомендуемая мера: 

предупреждение без срока 

устранения 

14.  ООО «ЕВАС» 

 

3702065188 1. неуплата членских взносов – нарушен п.7.9, 

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.13.12.2017г.) 

Устранено. Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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15.  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.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

Рекомендуемая мера: 

предупреждение без срока 

устранения 

16.  ООО «Прогресс» 

 

3703014309 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

2. неуплата членских взносов – нарушен п.7.9, 

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.13.12.2017г.) 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение п.2 наличие права приостановлено 

до 13.06.2018г. 

После 13.06.2018г. провести внеплановую 

проверку на предмет устранения ранее 

выявленных нарушений. 
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17.  ООО «Электросервис-

Кинешма» 

3703014147 1. нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов -  нарушен 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.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов – нарушен п.7.9, 

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.13.12.2017г.) 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение п.1 вынесено предупреждение об 

устранении в срок до 13.05.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 

  

18.  ООО 

«ПРОМПРОЕКТ» 

 

7709700421 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.19.08.2017г.), 

2. неуплата членских взносов – нарушен п.7.9, 

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.13.12.2017г, 

3. нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение п.3 вынесено предупреждение об 

устранении в срок до 13.05.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 
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специалистов – нарушен 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.13.12.2017г.). 

19.  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 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.) 

2. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Рекомендуемая мера: 

предупреждение без срока 

устранения 

20.  ООО 

«Реставрационная 

мастерская» 

 

7728659433 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
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21.  ООО «РСГ-Труд» 

 

3702034479 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

22.  ООО «Азимут Строй» 

 

3702700070 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.19.08.2017г.) 

Устранено. Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

23.  ООО «Альба-Агро» 

 

3702552424 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

2. неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров 

1) Договор №616 от12.09.2017г. (Ремонт 

линий наружного освещения) 

 – нарушена ст.708 ГК РФ Сроки выполнения 

работы, 

отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда  

1) Договор №616 от12.09.2017г. (Ремонт 

линий наружного освещения) 

- 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 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение по п.2 наличие права 

приостановлено до 13.06.2018г. 

По данным ЕИССЗ на 08.05.2018г. размещены 

сведения о прекращении исполнения договора 

№616 от 12.09.2017г. (Ремонт линий 

наружного освещения).  
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(утв.19.06.2017г.) 

24.  ООО «Алекс» 

 

3701005404 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

25.  ООО «Энергоплюс» 

 

3701007070 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

Устранено.  Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

26.  ООО 

«ИНВЕСТТЕХСТРОЙ

» 

 

3702530082 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

27.  ООО «СтройГрад» 3702572685 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

28.  ООО «Объединенная 

строительная 

компания» 

3702712766 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

29.  ООО «Восток» 

 

3702697003 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.19.08.2017г.), 

2. отсутствует договор страхования риска 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение по п.3 (неуплата членских 

взносов) вынесено предупреждение со сроком 

устранения до 20.04.2018г. 
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ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда 

1) Договор №37 от 25.08.2017г. 

(Выполнение работ по строительству 

линий уличного освещения к РУ - 0,4 кВ 

по адресу: Ивановская область, г. 

Фурманов, ул. Радищева, ул. Тургенева) 

2) Договор №34-мк от 28.08.2017г. 

(Выполнение работ по 

строительству  линиий уличного 

освещения ул.Вокзальная - 

ул.Кинешемская, ул.Волковская, 

пр.Малышевский) 

3) Договор №Ф.2017.407184 от 19.09.2017г. 

(ремонт воздушной линии ВЛ -6 кВ) 

4) Договор №17/17 от21.09.2017г. 

(Обустройство мест массового отдыха 

населения (городских парков) - 

приобретение и установка парковых 

светильников в парке, расположенном 

по адресу: г.Комсомольск, 

ул.Пионерская) 

5) Договор №0833600000717000026_343553 

от 31.10.2017г. (Выполнение работ по 

ремонту муниципальных электрических 

сетей) 

6) Договор №23 от 21.11.2017г. (Работы по 

монтажу основных сетей 

электроосвещения и электроснабжения 

или электроарматуры, требующие 

специальной квалификации, в зданиях, 

сооружениях и на прочих строительных 

объектах) 

7) Договор №49 от 25.08.2017г. 

(Выполнение работ по 

технологическому присоединению 

линии уличного освещения в связи с 

увеличением мощности по адресу: 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 
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Ивановская область, г. Фурманов, ул. 

Возрождения – 1-я Волгоградская) 

- 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.) 

3. неуплата членских взносов – нарушен п.7.9, 

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.13.12.2017г.) 

30.  ООО «Навигатор» 

 

3702168521 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

31.  ООО «Новастрой» 

 

3702103250 1. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены  

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

Устранено. Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

32.  ООО «Омега» 

 

3702168666 1. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены  

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

2. отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда 

Добровольный выход 02.03.2018г. Не 

направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
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1)  Договор № 

53706016431170001050001  от 

03.07.2017 г. («Капитальный ремонт 

ВЛ — замена ответвлений от 

существующих опор ВЛ-0,4 /0,23 

кВ»). 

2) Договор № 53706016431170001160001  

от 26.07.2017 г. («Строительно-

монтажные работы по строительству 

объектов электросетевого хозяйства, 

расположенных на территории 

Ивановской области»). 

3) Договор № 53706016431170001300001  

от 12.09.2017 г. («Работы 

строительные по прокладке местных 

линий электропередачи и связи над 

землей или под землей»). 

4) Договор № 53706016431170001400001  

от 29.09.2017 г. («Капитальный 

ремонт объектов электросетевого 

хозяйства, расположенных на 

территории Ивановской области для 

собственных нужд ОАО 

«Объединенные электрические 

сети»). 

5) Договор № 53706016431170001610001  

от 24.10.2017 г. («Капитальный 

ремонт ВЛ — замена ответвлений от 

существующих опор ВЛ-0,4 /0,23 

кВ»). 

6) Договор № 53706016431170001620001  

от 23.11.2017 г. («Капитальный 

ремонт ВЛ – замена ответвлений от 

существующих опор ВЛ-0,4/0,23 кВ»). 

7) Договор № 53706016431170001630001  

от 23.11.2017 г. («Капитальный 

ремонт ВЛ — замена ответвлений от 

существующих опор ВЛ-0,4 /0,23 
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кВ»). 

8) Договор № 53706016431170001640001  

от 24.11.2017 г. («Капитальный 

ремонт объектов электросетевого 

хозяйства, расположенных на 

территории Ивановской области, для 

собственных нужд ОАО 

«Объединенные электрические 

сети».»). 

9) Договор № 53706016431180000020001  

от 18.01.2018 г. («Капитальный 

ремонт ВЛ — замена ответвлений от 

существующих опор ВЛ-0,4 /0,23 

кВ»). 

10) Договор № 53706016431180000040001  

от 26.01.2018 г. («Капитальный 

ремонт ВЛ — замена ответвлений от 

существующих опор ВЛ-0,4 /0,23 

кВ»). 

11) Договор № 53706016431180000070001  

от 26.01.2018 г. («Капитальный 

ремонт объектов электросетевого 

хозяйства, расположенных на 

территории Ивановской области»). 

- 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.) 

33.  ООО «Верхняя Волга» 

 

3702047936 1. отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда 

1) Договор № 74-17/Э от 03.07.2017 г. 

(ремонт системы электроснабжения в 

МБДОУ "Детский сад № 74" (замена ВРУ и 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №2 от 07.02.2018г. за 

нарушение по п. 1 вынесено предупреждение 
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распределительных сетей) г.Иваново, ул. 

Дзержинского, д.14А); 

2) Договор № 715481/267 от 11.07.2017 г. 

(Выполнение работ по восстановлению 

искусственного освещения на участке 

автомобильной дороги Ростов –  Иваново –  

Нижний Новгород, проходящем по 

территории с.Пустошь Шуйского района 

Ивановской области); 

3) Договор № 07 от 26.07.2017 г. 

(выполнить ремонтно-восстановительные 

работы на пищеблоке МБОУ СШ № 

65»(ремонт системы электроснабжения) по 

адресу: г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 95); 

4) Договор № 12 от 16.08.2017 г. 

(ремонтно-восстановительные работы в 

обеденном зале МБОУ СШ № 65»(ремонт 

системы электроснабжения) по адресу: г. 

Иваново, ул. Шувандиной, д. 95) 

- 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.) 

2. неуплата членских взносов – нарушен п.7.9, 

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.13.12.2017г.)  

3. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

без срока устранения замечания. 

Решением ДК протокол №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение по п. (неуплата членских 

взносов) вынесено предупреждение со сроком 

устранения до 13.05.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 
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документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

34.  АО «Водоканал» 3702597104 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

35.  ООО «Вознесение» 

 

3702527227 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

36.  АО «Газпром 

газораспределение 

Иваново» 

 

3730006498 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

37.  ООО «Газсервис» 

 

3702082105 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

38.  ООО «ГенСтрой» 

 

3329073907 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

2. На объекте при выполнении договора № 

0148200005417000824 от 28.09.2017г. 

(«Выполнение полного комплекса строительно-

монтажных работ по строительству 

общеобразовательной школы на 825 учащихся 

по адресу: Московская область, Красногорский 

район, вблизи г. Красногорск») выявлено: 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 
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1) Не производятся работы по монтажу 

лестничных маршей – нарушение п. 8.1.11. 

СНиП 12-04-2002; 

2) Отсутствие ограждения строительной 

площадки, отсутствие предупредительных и 

запрещающих знаков - нарушение СНиП 12-

03-2001 п. 4.7., 6.1.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.5., 6.2.6., 

6.2.17, а также в нарушение требований СТО 

НОСТРОЙ 2.33.52-2011, п. 5.1., 17.1. 

3) Несоблюдение расстояния от точки 

крепления оконного заполнения до импоста 

изделия – нарушение требования ГОСТ 30971-

2012, приложение Г2, требования СТО 

НОСТРОЙ 2.23.62-2012, п. Ж.9. 

4) Наличие вырубки в монолитной 

вертикальной конструкции лестничной 

клетки 1 этажа в осях Г-В/1-3, присутствует 

оголение арматуры, нарушение целостности 

конструкции – нарушение имеющейся 

проектной документации 384/12-16-КР-1.  

- нарушены требования СП 70.13330.2012 

39.  ООО «Декабрь» 

 

3728025292 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

40.  ООО 

«ДомСтройПроект» 

 

3702603171 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

41.  ООО «Комплекс-

Строй» 

 

3702567220 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
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42.  ООО 

«ТЕХНОАЛЬЯНС» 

 

3702672055 1. отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда 

1) Договор № 57709919968170004520003  

от 29.09.2017 г. («Выполнение 

строительно-монтажных работ по 

устройству футляров закрытым 

способом на объекте: 

«Технологическое присоединение 

двух асфальтобетонных заводов по 

адресу: г. Москва, Промзона 

«Бирюлево 28А», проектируемый 

проезд 5452»»). 

2) Договор № 57709919968170004530003  

от 29.09.2017 г. («Выполнение 

строительно-монтажных работ по 

прокладке футляров закрытым 

способом на объекте: «Северо-

Восточная хорда. Участок от 

Щелковского шоссе до Открытого 

шоссе»»). 

- 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.) 

2. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

3. нет сведений о включении 2-х 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №2 от 07.02.2018г. за 

нарушение по п. 1 вынесено предупреждение 

со сроком устранения до 08.03.2018г. 

Решением ДК протокол №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение по п. 3 (нет сведений о 

включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов) 
вынесено предупреждение со сроком 

устранения до 13.05.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 
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специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен 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.13.12.2017г.). 

43.  ООО «Транслифт» 

 

3702054771 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

2. неуплата членских взносов – нарушен п.7.9, 

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.13.12.2017г.) 

3. неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров  

1) Договор № 0133100004017000040-

0059581-01 от 24.11.2017 

(«Капитальный ремонт лифтов в 

административном здании ИФНС 

России по г. Иваново, расположенном 

по адресу: г. Иваново, пер. 

Семеновского, д. 10») 

Устранено. Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 
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- нарушение ст.708 ГК РФ Сроки выполнения 

работы 

44.  ООО «Уютный двор» 

 

3702590846 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

2. отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда   

1) Договор № 14 от 21.08.2017 г. 

(«Работы по устройству тротуарной 

плитки, установке скамеек и урн 

дворовой территории  д.№6 по 

пер.Советский г.Пучеж»). 

2) Договор № 10 от 21.08.2017 г. 

(«Укладка плитки на общественной 

территории памятника погибшим 

воинам на набережной р.Волга»). 

3) Договор № 13 от 21.08.2017 г. 

(«Работы по устройству тротуарной 

плитки, установке скамеек и урн 

дворовой территории у д.№8 по ул.1-

я Производственная в г.Пучеж»). 

4) Договор № 11 от 21.08.2017 г. 

(«Перенос скамеек и урн на 

общественной территории памятника 

погибшим воинам на набережной 

р.Волга»). 

5) Договор № 15 от 23.08.2017 г. 

(«Работы по благоустройству зоны 

отдыха для населения в летнем парке 

у обелиска Славы»). 

6) Договор № Ф.2017.433148 от 

09.10.2017 г. («Выполнение работ по 

капитальному ремонту кровли 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №2 от 07.02.2018г. за 

нарушение по п. 2 вынесено предупреждение 

без срока устранения замечания. 
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Бюджетного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания Ивановской области 

"Пучежский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов"»). 

- 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.) 

45.  ООО «Феникс» 

 

3702545681 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

46.  ООО «ФИРМА 

«ЭНЕРГОЭКОХИМ» 

 

3728006268 1. отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда –  

1) Договор №101 от 30.11.2017г. ((выполнение 

работ по капитальному ремонту инженерных 

сетей (узла учета) ВВК) 

- 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.) 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №2 от 07.02.2018г. за 

нарушение по п. 1 вынесено предупреждение 

без срока устранения замечания. 

 

  

47.  ООО «СУОР» 

 

3702690311 1. отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 
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договора строительного подряда  

1) Договор № 25-2017 от 09.10.2017 г. 

(Ремонт помещений после пожара по 

адресу: п. Савино, ул. Кирова, д. 4); 

2) Договор № 

0133400000317000015_337620 от 

13.10.2017 г. (Перепланировка 

помещений первого этажа с 

оборудованием служебных 

помещений, предназначенных для 

выяснения обстоятельств факта 

задержания или доставления лиц, 

доставленных в дежурную часть 

административного здания ОМВД 

России по Фрунзенскому району го); 

3) Договор № 0133100006917000033-

0027484-01 от 18.10.2017 г. 

(Капитальный ремонт крыльца 

запасного входа Арбитражного суда 

Ивановской области); 

4) Договор № 53702597104170002940001 

от 30.10.2017 г. (Работы 

завершающие и отделочные в 

зданиях и сооружениях, прочие); 

– нарушен 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.): 

2. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №2 от 07.02.2018г. за 

нарушение по п. 1 вынесено предупреждение 

со сроком устранения до 08.03.2018г. 
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Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

48.  ООО «Тейковское 

сетевое предприятие» 

 

3704008548 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

49.  ООО «Титан-6» 

 

3702604383 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

50.  ООО «Форт» 

 

3702126754 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

51.  ООО 

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» 

 

3702156244 1. На объекте при выполнении договора № 
1/17 от 10.07.2017г. («Строительство 

Каминской средней общеобразовательной 

школы в селе Каминский Родниковского 

муниципального района Ивановской 

области. Подготовка территории 

строительства») выявлено: 

1) трещины по телу кирпича и по телу 

кирпичной кладки, фиксируется применение 

битого кирпича, имеются структурные 

изменения кирпичной кладки – нарушение 

требования СП 70.13330.2012 п. 9.1.12., 9.1.13, 

2) фрагментарно отсутствует перевязка 

кирпичной кладки перегородок и несущих 

наружных и внутренних стен, отсутствует 

фрагментарное заполнение монтажных швов 

кладки цементным раствором – нарушение п. 

9.3. СП 15.13330.2012, а также в нарушение 

требований (проектной) рабочей документации 

2/17-1-КР.2, лист 3., 

3) фиксируется применение в качестве 

наружной теплоизоляции стен цоколя 

утеплителя «Технониколь», однако 

проектной (рабочей) документацией 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 
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предусмотрено применение плит 

пенополистирола «Пеноплекс» - отступление 

от проектной документации 2/17-1-КР.1 и 2/17-

1-АР, 

4) зафиксировано крепление наружной 

теплоизоляции (пенополистирол 

«Пеноплекс») к стенам цоколя механическим 

способом с использованием пластмассовых 

распорных дюбелей тарельчатого типа – 

нарушение (проектной) рабочей документации 

2/17-1-КР.1 и 2/17-1-АР, кроме того, данные 

работы могут нарушить целостность 

теплоизоляционного слоя, что создаст 

благоприятные условия для образования 

мостика холода 

52.  ООО «Независимая 

строительная 

компания» 

 

3702129265 1. неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров - нарушение ст.708 ГК 

РФ Сроки выполнения работы 

Устранено 13.04.2018г. Не направлять 

материалы проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения вопроса о применении 

мер дисциплинарного воздействия. 

 

53.  ООО «Строитель» 

 

3711015970 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

54.  МП жилищно-

коммунального 

хозяйства города Шуи 

 

 

3706001530 

 

1. неуплата членских взносов – нарушен п.7.9, 

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.13.12.2017г.) 

Устранено 02.03.2018г. Не направлять 

материалы проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения вопроса о применении 

мер дисциплинарного воздействия. 

 

55.  ООО «МОНТАЖ 

ПРОФИ» 

 

3706015364 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
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56.  ООО 

«Энергокомплекс» 

 

3706012740 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

57.  ИОООИ «Защита» 

 

3731029515 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

58.  АО «Ивановская 

аграрная лизинговая 

компания» 

 

3702178456 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

Устранено. Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

59.  ООО «Ивагротех-

Сервис» 

 

3702006418 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

60.  АО 

«Ивановореставрация» 

 

3730003271 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

61.  АО 

«ИВГОРТЕПЛОЭНЕР

ГО» 

 

3702733438 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

62.  АО «Ивановская 

городская 

электрическая сеть» 

 

3702607899 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

63.  ООО «ИВЕНТ» 

 

3702606373 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

64.  ООО 

«ИвМонолитСтрой» 

3702686763 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 
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 вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
65.  ООО «Ивпромгорстрой 

СУОР» 

 

3702176307 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

66.  АО 

«Ивэлектроналадка» 

 

3729003630 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

67.  АО «ПО 

«Ивэлектроналадка» 

 

3702065318 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

68.  ООО «ИН Строй» 

 

3702071992 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

69.  ООО «Инженерные 

сети» 

 

3702615138 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

70.  ООО «ИСКОМ» 

 

3702685872 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

71.  ООО «Кварц-Строй» 

 

3711022575 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

72.  ООО «КВЭТ» 

 

3702061507 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
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73.  ООО «КС-

Стройинженеринг» 

 

3702604312 1. нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен 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.13.12.2017г.). 

Устранено. Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

74.  ООО «КС-Энерго» 

 

3702170150 1. отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда  

1) Договор № 53702607899170002070042 

от 18.07.2017 г. («Работы по монтажу 

основных сетей электроосвещения и 

электроснабжения или 

электроарматуры, требующие 

специальной квалификации, в 

зданиях, сооружениях и на прочих 

строительных объектах»). 

2) Договор № 53702607899170002540001 

от 11.09.2017 г. («Выполнение 

строительно-монтажных работ»). 

3) Договор № 53702607899170002730001 

от 06.10.2017 г. («Выполнение 

строительно-монтажных работ»). 

– нарушен 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.): 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК протокол №2 от 07.02.2018г. за 

нарушение по п. 1 вынесено предупреждение 

со сроком устранения до 08.03.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 
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75.  ООО «Логика» 

 

3731000026 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

76.  ООО «МОНТАЖ-

ПРОФИ» 

 

3702079127 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

77.  ООО «Монтаж-

Регион» 

 

3702628673 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

78.  ООО «Мастер Плюс» 

 

3701047281 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

Устранено. Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

79.  ООО «РЕЛЗА» 

 

3701044682 1. нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен 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.13.12.2017г.). 

Устранено. Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

80.  ООО «Светлана» 

 

3721000764 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

81.  ООО Монтажно-

наладочное 

предприятие «НОМ-1» 

 

3702183311 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
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82.  МУП по организации 

капитального 

строительства 

г.Иваново 

 

3728023721 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

83.  ООО Научно-

технический центр 

«Промышленная 

Энергетика» 

3702007210 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

84.  ООО «ЦТМ» 

 

3719008822 1. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

2. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

85.  ООО «НПП 

СПЕЦСТРОЙ» 

 

3728005578 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

86.  ООО «Вектор Групп» 

 

3702743845 1. На объекте при выполнении договора №71 

от 25.10.2017 (Выполнение работ по 

капитальному ремонту здания 

административного корпуса 

(травматологический пункт), 

расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 

Воронина, д.11) выявлено: 

 не представлена исполнительная 

документация в полном объеме, а именно: 

1) исполнительные схемы, чертежи с 

пометками о выполнении (на кровельные 

работы); 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение по п.7 было вынесено 

предупреждение со сроком устранения до 

20.04.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 
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2) акты выполненных работ по форме КС-2; 

3) акты о стоимости выполненных работ по 

форме КС-3; 

3) журнал входного контроля (верификации); 

4) приказ о назначении ответственного лица 

за осуществление строительного и 

технического контроля; 

5) приказ о назначении ответственного лица 

за проведение строительно-монтажных 

работ, соблюдением правил и норм пожарной 

безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

6) проекты производства работ; 

7) сертификаты качества на применяемые 

материалы с сертификатами строительных 

лабораторий 

- нарушение СП 48.13330.2011 п.1.11.2. и 

п.7.2.1., 

2. Ненадлежащее оформление общего 

журнала работ, а именно: отсутствие 

заполнения титульного листа общего 

журнала работ, отсутствие прошивки общего 

журнала работ; не внесены сведения об 

устранении недостатков в раздел 4 журнала 

работ; отсутствует заполнение журнала 

раздела 2, отсутствуют приказы о назначении 

ответственных лиц – нарушение РД 11-05-

2007 п. 8.2., п. 8.3., п. 9. 

3. Местами прохождение стояков 

инженерных коммуникаций через 

перекрытия и иные строительные 

конструкции без зазора, учитывающего 

линейное расширение трубопроводов – 

нарушение СП 30.13330.2012 п. 5.4.16; СП 

73.13330.2016 п. 6.1.14. 

4. Зафиксирована установка Подрядчиком на 

объекте биметаллических радиаторов марки 

«Royal revolution». Однако техническим 
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заданием указано на применение 

алюминиевых радиаторов марки «Royal 

indigo». Проведя сравнительный анализ 

технических характеристик указанных 

материалов, специалист говорит о 

необходимости согласования замены 

материальных ресурсов Подрядчиком с 

Заказчиком, а также необходимости 

проведения теплотехнического расчета и 

корректировки технической документацией 

в связи с заменой материального ресурса. 

5. Отсутствие ограждения строительной 

площадки, отсутствие предупредительных и 

запрещающих знаков – нарушение СниП 12-

03-2001 п. 4.7., 6.1.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.5., 6.2.6., 

6.2.17, а также в нарушение требований СТО 

НОСТРОЙ 2.33.52-2011, п. 5.1., 17.1. 

6. Отсутствует заделка стыков 

теплоизоляции трубопроводов – нарушение 

СП 61.13330.2012 п.5.17. 

7. неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров 

1) Договор №71 от 25.10.2017 (Выполнение 

работ по капитальному ремонту здания 

административного корпуса 

(травматологический пункт), 

расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 

Воронина, д.11) 

2) Договор № 53702607899170002500003 от 

01.09.2017 (Работы строительные по 

строительству оросительных систем 

(каналов), водоводов и водоводных 

конструкций, водоочистных станций, 

станций очистки сточных вод и насосных 

станций) – нарушение ст.708 ГК РФ Сроки 

выполнения работы 
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87.  ООО «АСТРЕЙ» 

 

3731014903 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

88.  ООО «ОПОРА» 

 

3702670844 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

89.  ООО «ОСА» 

 

3702713262 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

2. 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.13.12.2017г.) 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение по п.2 (нет сведений о включении 

2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов) было вынесено 

предупреждение со сроком устранения до 

13.05.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 

 

 

90.  ООО «Партнер» 

 

3702706018 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (утв.18.08.2017г.) 

2. неуплата членских взносов – нарушение 

п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение по п.2 (неуплата членских 

взносов) было вынесено предупреждение со 

сроком устранения до 20.04.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 
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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.13.12.2017г.) 

устранения ранее выявленных нарушений. 

91.  ООО «ПАТ» 

 

3702023710 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

92.  ООО «Новые 

Кровельные 

Технологии» 

3702049620 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

93.  ООО «Пожарная 

безопасность» 

 

3702551646 1. 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.13.12.2017г.), 

2. На объекте при выполнении договора 

№19/2017 от 07.11.2017 (Проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Дворец искусств» 

(театральный комплекс), расположенного по 

адресу: г. Иваново, пл. Пушкина, д.2, в части 

приспособления для современного 

использования (ремонт системы)) выявлено: 

Не представлены запрашиваемые 

документы: 

 1) журнал входного контроля 

(верификации); 

Не направлять материалы проверки по п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение по п.1 (нет сведений о включении 

2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов) было вынесено 

предупреждение со сроком устранения до 

13.05.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 

Направить материалы проверки по п.3 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Рекомендуемая мера: 

предписание со сроком 

устранения 
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2) общий журнал работ; 

3) журналы специальных работ (бетонных 

работ); 

4) приказ о назначении ответственного лица 

за осуществление строительного и 

технического контроля; 

5) приказ о назначении ответственного лица 

за проведение строительно-монтажных 

работ, соблюдением правил и норм пожарной 

безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

6) исполнительные схемы, чертежи с 

пометками о выполнении; 

7) акты освидетельствования скрытых 

работ; 

8) проекты производства работ; 

9) сертификаты качества на применяемые 

материалы с сертификатами строительных 

лабораторий; 

10) акты выполненных работ по форме КС-2; 

11) акты о стоимости выполненных работ по 

форме КС-3 

- нарушение СП 48.13330.2011 п.1.11.2. и 

п.7.2.1., РД 11-05-2007 «Порядок ведения 

общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства», РД 11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и 

требования, предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического 

обеспечения», СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 п. 

4.1.5.1.  
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3. 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.) 

94.  ООО предприятие 

«Лазер» 

 

3729024911 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

95.  ООО «ПРОГРЕСС-

СТРОЙ» 

 

3702124531 1. отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда  

1) Договор № 53702733438170001110008 от 

05.09.2017 г. («Оснащение 

газоиспользующего оборудования системами 

автоматизации на котельной №1»).  

2) Договор № 53702733438170001120008 от 

05.09.2017 г. («Оснащение 

газоиспользующего оборудования системами 

автоматизации на котельной №19»).  

- 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.) 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение по п.1 было вынесено 

предупреждение со сроком устранения до 

20.04.2018г. 

 

 

 

96.  ООО 

«ПромЭнергоСтрой» 

 

3702100611 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
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97.  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.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Рекомендуемая мера: 

предписание со сроком 

устранения 

98.  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.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Рекомендуемая мера: 

предписание со сроком 

устранения 

99.  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.) 

2. 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.13.12.2017г.) 

Не направлять материалы проверки п.2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение по п.2 было вынесено 

предупреждение со сроком устранения до 

13.05.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Рекомендуемая мера: 

предписание со сроком 

устранения 

100.  ООО «СтройГарант» 

 

3703045353 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 
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воздействия. 
101.  ООО «Техстрой» 

 

3703015045 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

102.  ООО «Профит» 

 

3702687076 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

103.  ООО 

«ПрофПромСервис» 

 

3702621325 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

104.  ООО «МАТА» 

 

3703016218 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

105.  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.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Рекомендуемая мера: 

предписание со сроком 

устранения 

106.  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.) 

2. 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 

Не направлять материалы проверки п.2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение по п.2 было вынесено 

предупреждение со сроком устранения до 

13.05.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

Рекомендуемая мера: 

предписание со сроком 

устранения 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

 

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.13.12.2017г.) 

воздействия. 

107.  ООО «РЕСКОМ» 

 

3702522028 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

108.  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.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Рекомендуемая мера: 

предписание со сроком 

устранения 

109.  ООО «САНТЭЛС» 

 

3702005132 1. На объекте при выполнении договора № 
53702597104170003180001 от 07.11.2017г. 

(Строительно-монтажные работы по объекту 

"Сливная станция по приему жидких 

бытовых отходов") выявлено:  

не предоставлена специалисту 

исполнительная документация, а именно: 

1) журнал входного контроля (верификации); 

2) журналы специальных работ (бетонных 

работ); 

3) приказ о назначении ответственного лица 

за осуществление строительного и 

технического контроля; 

4) приказ о назначении ответственного лица 

за проведение строительно-монтажных 

работ, соблюдением правил и норм пожарной 

безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

5) исполнительные схемы, чертежи с 

пометками о выполнении; 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 
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6) акты освидетельствования скрытых 

работ; 

7) проекты производства работ; 

8) сертификаты качества на применяемые 

материалы с сертификатами строительных 

лабораторий; 

9) акты выполненных работ по форме КС-2; 

10) акты о стоимости выполненных работ по 

форме КС-3. 

- нарушение СП 48.13330.2011 п.1.11.2. и 

п.7.2.1., РД 11-05-2007 «Порядок ведения 

общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства», РД 11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и 

требования, предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического 

обеспечения», СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 п. 

4.1.5.1. 

2. имеются дефекты фактически 

выполненных работ, а именно: установлено 

наличие дефектов сварных швов 

металлических конструкций строения 

насосной станции, в частности наплывы 

металла по месту сварных швов, отсутствие 

зачистки мест стыков, огрунтовки и окраски 
– нарушение СП 73.13330.2012 п. 4.8.1, 4.8.2; 

ГОСТ 23118-2012 п. 4.10.1, 4.10.4, 4.10.5, 4.10.7, 

4.10.8. 

110.  ООО «СтройЭлит» 

 

3702607070 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
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111.  ООО 

«СЕРВИСЭНЕРГО» 

 

3702015170 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

112.  ООО «Сигма СК» 

 

3702080500 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

113.  ООО «СК 

«МонолитСтрой» 

 

3702617390 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

114.  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.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Рекомендуемая мера: 

предписание со сроком 

устранения 

115.  ООО «СНН 

Промэлектроналадка» 

 

3702013327 1. отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда  

1) Договор № 55260200603180004280001 от 

14.02.2018 г. (Запрос цен на выполнение 

работ для осуществления технологического 

присоединения объекта: СМР по 

реконструкции ВЛ-10 кВ №152 ПС 

«Сокатово», установке КТП 10/0,4кВ, 

строительству ВЛИ-0,4 кВ заявитель ИП 

КФХ Горильская Е.А., Тейковский район, с. 

Поддыбье); 

2) Договор № 55260200603180008330001 от 

26.03.2018г.  (Запрос цен на выполнение 

работ для осуществления технологического 

присоединения объекта: СМР по 

реконструкции ВЛИ-0,4 кВ Ивановский 

район, с. Михалево (Кузьмичев Д.М.); 

Устранено. Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

Решением ДК №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение по п.1 (Договор № 

55260200603180004280001 от 14.02.2018 г.)  
было вынесено предупреждение со сроком 

устранения до 20.04.2018г. 
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3) Договор № 55260200603180011340001 от 

12.04.2018г. (Запрос цен на выполнение работ 

для осуществления технологического 

присоединения объекта: СМР по монтажу 

КТП 10/0,4 кВ, строительству ВЛИ-0,4 кВ, 

Ивановский район, д. Уводь (Марова Л.В.)) 

4) Договор № 55260200603180011350001 от 

12.04.2018г. (Запрос цен на выполнение работ 

для осуществления технологического 

присоединения объекта: СМР по 

реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, Ивановский 

район, д. Голчаново) 

- нарушен 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.). 

2. неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров  
1) Договор № 55260200603180004280001 от 

14.02.2018 г. (Запрос цен на выполнение работ 

для осуществления технологического 

присоединения объекта: СМР по реконструкции 

ВЛ-10 кВ №152 ПС «Сокатово», установке КТП 

10/0,4кВ, строительству ВЛИ-0,4 кВ заявитель 

ИП КФХ Горильская Е.А., Тейковский район, с. 

Поддыбье); 

– нарушена ст.708 ГК РФ Сроки выполнения 

работы 

116.  АО «Современные 

технологии 

энергетики» 

3702061578 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 
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воздействия. 

117.  ООО 

«СПЕЦСТРОЙСЕРВИ

С» 

 

3702168070 1. 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.13.12.2017г.) 

2. отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда 

1) Договор № 898519 от 05.03.2018г. 

(Текущий ремонт помещений) 

2) Договор № 910857 от 27.03.2018г. 

(Работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие группировки)  

- 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.13.12.2017г.) 

3. 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.) 

Не направлять материалы проверки п.1 и 2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Решением ДК №4 от 13.04.2018г. за 

нарушение по п.1 и 2 было вынесено 

предупреждение со сроком устранения до 

13.05.2018г. 

Провести внеплановую проверку на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 

Направить материалы проверки п.3 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Рекомендуемая мера: 

предписание со сроком 

устранения 
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118.  ООО «СТАРТ СТРОЙ» 

 

3702109318 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

119.  ООО СК 

«ГарантСтрой» 

3702698991 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

120.  ООО «Строительная 

компания ДОМ» 

3702682335 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

121.  ООО «Строитель» 3711022952 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

122.  ООО «Строй – Бат» 3711018459 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

123.  ООО «Стройсервис» 3711020264 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

124.  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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Рекомендуемая мера: 

предписание со сроком 

устранения 
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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.) 

125.  АО «Строительно-

монтажное управление 

№1» 

3729011599 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

126.  
ООО «СТРОЙ-НЕО-

ТРЕЙД» 

3702529915 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

127.  
ООО «Строй-

Перспектива» 

3702053320 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

128.  

ООО «Стройгарант» 

3702569890 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

129.  

ООО «СтройКом» 

3702558056 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

130.  
ООО 

«СтройКонтрольБизнес

» 

3702160113 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

131.  

ООО «Строймонтаж» 

3702169204 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
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132.  

ООО «Строймонтаж» 

3702571836 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

133.  

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.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Рекомендуемая мера: 

предписание со сроком 

устранения 
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             ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами проверок: 

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

1) ООО «МЕКОМ» (ИНН 3702132691) 
2) ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС» (ИНН 3730012847) 

3) ООО «Газстройсервис» (ИНН 3703016514) 

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

5) ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646) 

6) ООО «Региональная энергостроительная компания» (ИНН 3702685008) 

7) ПК «Профилактика» (ИНН 3731009928) 

8) ООО «ПромЭлектро» (ИНН 3703016747) 

9) ООО «Ремсельмаш» (ИНН 3710005506) 

10) ООО «Ремсервис» (ИНН 4431003518) 

11) ООО «РИД» (ИНН 3702034292) 

12) ООО «СК БИОНТ» (ИНН 3702564405) 

13) ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3702168070) 

14) ООО «Строительная компания «Ренессанс» (ИНН 3702642276) 

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

 

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

1) ООО «Центрэнерго» (ИНН 3702507855) 

2) ОГКУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» (ИНН 3702559349) 

3) ООО «Виктория-Строй» (ИНН 3702050270) 

4) ООО «Энергоучет-М» (ИНН 3702165175) 

5) ООО «СвязьСервис» (ИНН 3702609328) 

6) ООО «КОСМОС» (ИНН 3702689919) 

7) ООО «ПМК-710» (ИНН 3702009521) 

8) ООО «ЕВАС» (ИНН 3702065188) 

9) ООО «Реставрационная мастерская» (ИНН 7728659433) 

10) ООО «РСГ-Труд» (ИНН 3702034479) 

11) ООО «Азимут Строй» (ИНН 3702700070) 

12) ООО «Альба-Агро» (ИНН 3702552424) 

13) ООО «Алекс» (ИНН 3701005404) 

14) ООО «Энергоплюс» (ИНН 3701007070) 

15) ООО «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ» (ИНН 3702530082) 

16) ООО «СтройГрад» (ИНН 3702572685) 

17) ООО «Объединенная строительная компания» (ИНН 3702712766) 

18) ООО «Навигатор» (ИНН 3702168521) 

19) ООО «Новастрой» (ИНН 3702103250) 

20) АО «Водоканал» (ИНН 3702597104) 

21) ООО «Вознесение» (ИНН 3702527227) 

22) АО «Газпром газораспределение Иваново» (ИНН 3730006498) 

23) ООО «Газсервис» (ИНН 3702082105) 

24) ООО «Декабрь» (ИНН 3728025292) 

25) ООО «ДомСтройПроект» (ИНН 3702603171) 

26) ООО «Комплекс-Строй» (ИНН 3702567220) 
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27) ООО «Транслифт» (ИНН 3702054771) 

28) ООО «Уютный двор» (ИНН 3702590846) 

29) ООО «Феникс» )ИНН 3702545681) 

30) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ» (ИНН 3728006268) 

31) ООО «СУОР» (ИНН 3702690311) 

32) ООО «Тейковское сетевое предприятие» (ИНН 3704008548) 

33) ООО «Титан-6» (ИНН 3702604383) 

34) ООО «Форт» (ИНН 3702126754) 

35) ООО «Независимая строительная компания» (ИНН 3702129265) 

36) ООО «Строитель» (ИНН 3711015970) 

37) МП жилищно-коммунального хозяйства города Шуи (ИНН 3706001530) 

38) ООО «МОНТАЖ ПРОФИ» (ИНН 3706015364) 

39) ООО «Энергокомплекс» (ИНН 3706012740) 

40) ИОООИ «Защита» (ИНН 3731029515) 

41) АО «Ивановская аграрная лизинговая компания» (ИНН 3702178456) 

42) ООО «Ивагротех-Сервис» (ИНН 3702006418) 

43) АО «Ивановореставрация» (ИНН 3730003271) 

44) АО «ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (ИНН 3702733438) 

45) АО «Ивановская городская электрическая сеть» (ИНН 3702607899) 

46) ООО «ИВЕНТ» (ИНН 3702606373) 

47) ООО «ИвМонолитСтрой» (ИНН 3702686763) 

48) ООО «Ивпромгорстрой СУОР» (ИНН 3702176307) 

49) АО «Ивэлектроналадка» (ИНН 3729003630) 

50) АО «ПО «Ивэлектроналадка» (ИНН 3702065318) 

51) ООО «ИН Строй» (ИНН 3702071992) 

52) ООО «Инженерные сети» (ИНН 3702615138) 

53) ООО «ИСКОМ» (ИНН 3702685872)  

54) ООО «Кварц-Строй» (ИНН 3711022575) 

55) ООО «КВЭТ» (ИНН 3702061507) 

56) ООО «КС-Стройинженеринг» (ИНН 3702604312) 

57) ООО «Логика» (ИНН 3731000026) 

58) ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ» (ИНН 3702079127) 

59) ООО «Монтаж-Регион» (ИНН 3702628673) 

60) ООО «Мастер Плюс» (ИНН 3701047281) 

61) ООО «РЕЛЗА» (ИНН 3701044682) 

62) ООО «Светлана» (ИНН 3721000764) 

63) ООО Монтажно-наладочное предприятие «НОМ-1» (ИНН 3702183311) 

64) МУП по организации капитального строительства г.Иваново (ИНН 3728023721) 

65) ООО Научно-технический центр «Промышленная Энергетика» (ИНН 3702007210) 

66) ООО «ЦТМ» (ИНН 3719008822) 

67) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3728005578) 

68) ООО «АСТРЕЙ» (ИНН 3731014903) 

69) ООО «ОПОРА» (ИНН 3702670844) 

70) ООО «ПАТ» (ИНН 3702023710) 

71) ООО «Новые Кровельные Технологии» (ИНН 3702049620) 

72) ООО предприятие «Лазер» (ИНН 3729024911) 

73) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» (ИНН 3702124531) 

74) ООО «ПромЭнергоСтрой» (ИНН 3702100611) 

75) ООО «СтройГарант» (ИНН 3703045353) 
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76) ООО «Техстрой» (ИНН 3703015045) 

77) ООО «Профит» (ИНН 3702687076) 

78) ООО «ПрофПромСервис» (ИНН 3702621325) 

79) ООО «МАТА» (ИНН 3703016218) 

80) ООО «РЕСКОМ» (ИНН 3702522028) 

81) ООО «СтройЭлит» (ИНН 3702607070) 

82) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО» (ИНН 3702015170) 

83) ООО «Сигма СК» (ИНН 3702080500) 

84) ООО «СК «МонолитСтрой» (ИНН 3702617390) 

85) ООО «СНН Промэлектроналадка» (ИНН 3702013327) 

86) АО «Современные технологии энергетики» (ИНН 3702061578) 

87) ООО «СТАРТ СТРОЙ» (ИНН 3702109318) 

88) ООО СК «ГарантСтрой» (ИНН 3702698991) 

89) ООО «Строительная компания ДОМ» (ИНН 3702682335) 

90) ООО «Строитель» (ИНН 3711022952) 

91) ООО «Строй – Бат» (ИНН 3711018459) 

92) ООО «Стройсервис» (ИНН 3711020264) 

93) АО «Строительно-монтажное управление №1» (ИНН 3729011599) 

94) ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» (ИНН 3702529915) 

95) ООО «Строй-Перспектива» (ИНН 3702053320) 

96) ООО «Стройгарант» (ИНН 3702569890) 

97) ООО «СтройКом» (ИНН 3702558056) 

98) ООО «СтройКонтрольБизнес» (ИНН 3702160113) 

99) ООО «Строймонтаж» (ИНН 3702169204) 

100) ООО «Строймонтаж» (ИНН 3702571836) 

 

3. Провести внеплановую проверку на предмет устранения ранее выявленных нарушений 

следующих организаций: 

1) ООО «Ивремстрой ВВП» (ИНН 3702604249) 

2) ООО «МИГ» (ИНН 3704007625) 

3) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» (ИНН 3702069753) 

4) ООО «ПОТЕНЦИАЛ» (ИНН 3702557711) 

5) ООО «Прогресс» (ИНН 3703014309) 

6) ООО «Электросервис-Кинешма» (ИНН 3703014147) 

7) ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 7709700421) 

8) ООО «Восток» (ИНН 3702697003) 

9) ООО «Верхняя Волга» (ИНН 3702047936) 

10)  ООО «ГенСтрой» (ИНН 3329073907) 

11) ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» (ИНН 3702672055) 

12) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» (ИНН 3702156244) 

13) ООО «КС-Энерго» (ИНН 3702170150) 

14) ООО «Вектор Групп» (ИНН 3702743845) 

15) ООО «ОСА» (ИНН 3702713262) 

16) ООО «Партнер» (ИНН 3702706018) 

17) ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646) 

18) ООО «ПромЭлектро» (ИНН 3703016747) 

19) ООО «Ремсервис» (ИНН 4431003518) 

20) ООО «САНТЭЛС» (ИНН 3702005132) 
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21) ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3702168070) 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

               РЕШИЛИ:   

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

1) ООО «МЕКОМ» (ИНН 3702132691) 
2) ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС» (ИНН 3730012847) 

3) ООО «Газстройсервис» (ИНН 3703016514) 

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

5) ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646) 

6) ООО «Региональная энергостроительная компания» (ИНН 3702685008) 

7) ПК «Профилактика» (ИНН 3731009928) 

8) ООО «ПромЭлектро» (ИНН 3703016747) 

9) ООО «Ремсельмаш» (ИНН 3710005506) 

10) ООО «Ремсервис» (ИНН 4431003518) 

11) ООО «РИД» (ИНН 3702034292) 

12) ООО «СК БИОНТ» (ИНН 3702564405) 

13) ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3702168070) 

14) ООО «Строительная компания «Ренессанс» (ИНН 3702642276)

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

 

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

1) ООО «Центрэнерго» (ИНН 3702507855) 

2) ОГКУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» (ИНН 3702559349) 

3) ООО «Виктория-Строй» (ИНН 3702050270) 

4) ООО «Энергоучет-М» (ИНН 3702165175) 

5) ООО «СвязьСервис» (ИНН 3702609328) 

6) ООО «КОСМОС» (ИНН 3702689919) 

7) ООО «ПМК-710» (ИНН 3702009521) 

8) ООО «ЕВАС» (ИНН 3702065188) 

9) ООО «Реставрационная мастерская» (ИНН 7728659433) 

10) ООО «РСГ-Труд» (ИНН 3702034479) 

11) ООО «Азимут Строй» (ИНН 3702700070) 

12) ООО «Альба-Агро» (ИНН 3702552424) 

13) ООО «Алекс» (ИНН 3701005404) 

14) ООО «Энергоплюс» (ИНН 3701007070) 

15) ООО «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ» (ИНН 3702530082) 

16) ООО «СтройГрад» (ИНН 3702572685) 

17) ООО «Объединенная строительная компания» (ИНН 3702712766) 

18) ООО «Навигатор» (ИНН 3702168521) 

19) ООО «Новастрой» (ИНН 3702103250) 

20) АО «Водоканал» (ИНН 3702597104) 

21) ООО «Вознесение» (ИНН 3702527227) 

22) АО «Газпром газораспределение Иваново» (ИНН 3730006498) 
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23) ООО «Газсервис» (ИНН 3702082105) 

24) ООО «Декабрь» (ИНН 3728025292) 

25) ООО «ДомСтройПроект» (ИНН 3702603171) 

26) ООО «Комплекс-Строй» (ИНН 3702567220) 

27) ООО «Транслифт» (ИНН 3702054771) 

28) ООО «Уютный двор» (ИНН 3702590846) 

29) ООО «Феникс» )ИНН 3702545681) 

30) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ» (ИНН 3728006268) 

31) ООО «СУОР» (ИНН 3702690311) 

32) ООО «Тейковское сетевое предприятие» (ИНН 3704008548) 

33) ООО «Титан-6» (ИНН 3702604383) 

34) ООО «Форт» (ИНН 3702126754) 

35) ООО «Независимая строительная компания» (ИНН 3702129265) 

36) ООО «Строитель» (ИНН 3711015970) 

37) МП жилищно-коммунального хозяйства города Шуи (ИНН 3706001530) 

38) ООО «МОНТАЖ ПРОФИ» (ИНН 3706015364) 

39) ООО «Энергокомплекс» (ИНН 3706012740) 

40) ИОООИ «Защита» (ИНН 3731029515) 

41) АО «Ивановская аграрная лизинговая компания» (ИНН 3702178456) 

42) ООО «Ивагротех-Сервис» (ИНН 3702006418) 

43) АО «Ивановореставрация» (ИНН 3730003271) 

44) АО «ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (ИНН 3702733438) 

45) АО «Ивановская городская электрическая сеть» (ИНН 3702607899) 

46) ООО «ИВЕНТ» (ИНН 3702606373) 

47) ООО «ИвМонолитСтрой» (ИНН 3702686763) 

48) ООО «Ивпромгорстрой СУОР» (ИНН 3702176307) 

49) АО «Ивэлектроналадка» (ИНН 3729003630) 

50) АО «ПО «Ивэлектроналадка» (ИНН 3702065318) 

51) ООО «ИН Строй» (ИНН 3702071992) 

52) ООО «Инженерные сети» (ИНН 3702615138) 

53) ООО «ИСКОМ» (ИНН 3702685872)  

54) ООО «Кварц-Строй» (ИНН 3711022575) 

55) ООО «КВЭТ» (ИНН 3702061507) 

56) ООО «КС-Стройинженеринг» (ИНН 3702604312) 

57) ООО «Логика» (ИНН 3731000026) 

58) ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ» (ИНН 3702079127) 

59) ООО «Монтаж-Регион» (ИНН 3702628673) 

60) ООО «Мастер Плюс» (ИНН 3701047281) 

61) ООО «РЕЛЗА» (ИНН 3701044682) 

62) ООО «Светлана» (ИНН 3721000764) 

63) ООО Монтажно-наладочное предприятие «НОМ-1» (ИНН 3702183311) 

64) МУП по организации капитального строительства г.Иваново (ИНН 3728023721) 

65) ООО Научно-технический центр «Промышленная Энергетика» (ИНН 3702007210) 

66) ООО «ЦТМ» (ИНН 3719008822) 

67) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3728005578) 

68) ООО «АСТРЕЙ» (ИНН 3731014903) 

69) ООО «ОПОРА» (ИНН 3702670844) 

70) ООО «ПАТ» (ИНН 3702023710) 

71) ООО «Новые Кровельные Технологии» (ИНН 3702049620) 
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72) ООО предприятие «Лазер» (ИНН 3729024911) 

73) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» (ИНН 3702124531) 

74) ООО «ПромЭнергоСтрой» (ИНН 3702100611) 

75) ООО «СтройГарант» (ИНН 3703045353) 

76) ООО «Техстрой» (ИНН 3703015045) 

77) ООО «Профит» (ИНН 3702687076) 

78) ООО «ПрофПромСервис» (ИНН 3702621325) 

79) ООО «МАТА» (ИНН 3703016218) 

80) ООО «РЕСКОМ» (ИНН 3702522028) 

81) ООО «СтройЭлит» (ИНН 3702607070) 

82) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО» (ИНН 3702015170) 

83) ООО «Сигма СК» (ИНН 3702080500) 

84) ООО «СК «МонолитСтрой» (ИНН 3702617390) 

85) ООО «СНН Промэлектроналадка» (ИНН 3702013327) 

86) АО «Современные технологии энергетики» (ИНН 3702061578) 

87) ООО «СТАРТ СТРОЙ» (ИНН 3702109318) 

88) ООО СК «ГарантСтрой» (ИНН 3702698991) 

89) ООО «Строительная компания ДОМ» (ИНН 3702682335) 

90) ООО «Строитель» (ИНН 3711022952) 

91) ООО «Строй – Бат» (ИНН 3711018459) 

92) ООО «Стройсервис» (ИНН 3711020264) 

93) АО «Строительно-монтажное управление №1» (ИНН 3729011599) 

94) ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» (ИНН 3702529915) 

95) ООО «Строй-Перспектива» (ИНН 3702053320) 

96) ООО «Стройгарант» (ИНН 3702569890) 

97) ООО «СтройКом» (ИНН 3702558056) 

98) ООО «СтройКонтрольБизнес» (ИНН 3702160113) 

99) ООО «Строймонтаж» (ИНН 3702169204) 

100) ООО «Строймонтаж» (ИНН 3702571836) 

 

3. Провести внеплановую проверку на предмет устранения ранее выявленных нарушений 

следующих организаций: 

1) ООО «Ивремстрой ВВП» (ИНН 3702604249) 

2) ООО «МИГ» (ИНН 3704007625) 

3) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» (ИНН 3702069753) 

4) ООО «ПОТЕНЦИАЛ» (ИНН 3702557711) 

5) ООО «Прогресс» (ИНН 3703014309) 

6) ООО «Электросервис-Кинешма» (ИНН 3703014147) 

7) ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 7709700421) 

8) ООО «Восток» (ИНН 3702697003) 

9) ООО «Верхняя Волга» (ИНН 3702047936) 

10)  ООО «ГенСтрой» (ИНН 3329073907) 

11) ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» (ИНН 3702672055) 

12) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» (ИНН 3702156244) 

13) ООО «КС-Энерго» (ИНН 3702170150) 

14) ООО «Вектор Групп» (ИНН 3702743845) 

15) ООО «ОСА» (ИНН 3702713262) 

16) ООО «Партнер» (ИНН 3702706018) 
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17) ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646) 

18) ООО «ПромЭлектро» (ИНН 3703016747) 

19) ООО «Ремсервис» (ИНН 4431003518) 

20) ООО «САНТЭЛС» (ИНН 3702005132) 

21) ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3702168070) 
 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                  М.А. Федин 


