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ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                          «08» июня 2017 г. 

                                                                                                        14 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Рыбаков Илья Владимирович - заместитель директора ООО «Космос» ИНН 

3702689919, номер в реестре СРО-231; 

Хайбулин Станислав Юрьевич - 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 

.        Всего членов Контрольной комиссии - 3 человека. Кворум для голосования 

имеется. 

               На заседании Контрольной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

Никитина Татьяна Александровна - старший инспектор отдела контроля 

Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей»  

                СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича об избрании 

председателя Контрольной комиссии. 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем Контрольной комиссии 

Рыбакова Илью Владимировича - заместителя директора ООО «Космос». 

 Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

                 РЕШИЛИ: Избрать председателем Контрольной комиссии Рыбакова 

Илью Владимировича - заместителя директора ООО «Космос». 
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Решение принято единогласно. 

                 СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича об избрании заместителя 

председателя Контрольной комиссии.                 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать заместителем председателя Контрольной 

комиссии Хайбулина Станислава Юрьевича - начальника экспертного отдела 

ООО «ЦНЭ».  

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

                      РЕШИЛИ: Избрать заместителем председателя Контрольной комиссии 

Хайбулина Станислава Юрьевича - начальника экспертного отдела ООО 

«ЦНЭ». 

Решение принято единогласно. 

                  СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича об избрании секретаря 

заседания Контрольной комиссии. 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем заседания Контрольной комиссии 

и лицом ответственным за подсчет голосов Никитину Татьяну Александровну. 

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

                      РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Контрольной комиссии и 

лицом ответственным за подсчет голосов Никитину Татьяну Александровну. 

Решение принято единогласно. 

 

                                             ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций; 

2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций; 

3. Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 

плановых проверок. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 
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Голосовали: "за" – 3 голоса, "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 на предмет 

соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

правил саморегулирования (далее - проверка) в отношении следующих 

организаций: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольБизнес» 

(соответствует требованиям); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «ИвМонолитСтрой» 

(соответствует требованиям); 

3) Индивидуальный предприниматель Бедов Леонид Сергеевич 

(соответствует требованиям); 

4) Индивидуальный предприниматель Новиков Николай Михайлович 

(соответствует требованиям); 

5) Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 

№1» (соответствует требованиям); 

6) Акционерное общество «Ивановская городская электрическая сеть» 

(соответствует требованиям); 

7) Общество с ограниченной ответственностью «Тейковское дорожное 

эксплуатационное предприятие Ивановской области» (соответствует 

требованиям); 

8) Общество с ограниченной ответственностью «Тейковское дорожное 

ремонтное предприятие» (соответствует требованиям); 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтно-

строительное управление» (соответствует требованиям); 

10) Муниципальное унитарное предприятие по организации капитального 

строительства г.Иваново (соответствует требованиям); 
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11) Акционерное общество «Водоканал» (соответствует требованиям); 

12) Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом» 

(соответствует требованиям); 

13) Общество с ограниченной ответственностью СА «Стройтехцентр» 

(выявлены нарушения: отсутствует страховой полис – нарушен п.3.1.1. 

Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами 

Ассоциации СРО «ИОС» гражданской ответственности» (утв. 

26.03.2015г.)); 

14) Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-СТРОЙ и К» 

(соответствует требованиям); 

15) Общество с ограниченной ответственностью «Этна» (соответствует 

требованиям); 

16) Общество с ограниченной ответственностью «Азимут Строй» 

(соответствует требованиям); 

17) Общество с ограниченной ответственностью «Адамант-Центр» 

(выявлены нарушения: отсутствует страховой полис – нарушен п.3.1.1. 

Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами 

Ассоциации СРО «ИОС» гражданской ответственности» (утв. 

26.03.2015г.), отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 1 

ИТР – нарушен п.2.4.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (утв. 26.03.2015г.), недостаточно 1 ИТР (эл. 

профиля) на вид работ №33 Генеральный подряд – нарушен п.3.222 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (утв. 26.03.2015г.), недостаточно 1 ИТР с 

профессиональным образованием по специальности, установленной 

п.3.162.2, 3.166.2, 3.167.2, 3.168.2, 3.170.2  Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (утв. 26.03.2015г.) 

для вида работ №24.20, 24.24, 24.25, 24.26, 24.28). 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами 

проверок 

1. Установить для организаций ООО СА «Стройтехцентр», ООО «Адамант-

Центр» срок для устранения выявленных нарушений и представления в 

Контрольную комиссию информации об их устранении  - до «22» июня 2017 

года. 
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2. Признать соответствующими требованиям организации ООО 

«СтройКонтрольБизнес», ООО «ИвМонолитСтрой», ИП Бедов Л.С., ИП 

Новиков Н.М., ОАО «СМУ-1», АО «Ивгорэлектросеть», ООО «Тейковское 

ДЭП Ивановской области», ООО «Тейковское6 ДРП», ООО «ДРСУ», МУП 

по ОКС г. Иваново, АО «Водоканал», ООО «Славянский Дом», ООО 

«ОЛИМП-СТРОЙ и К», ООО «Этна», ООО «Азимут Строй». 

 

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

               РЕШИЛИ:   

1. Установить для организаций ООО СА «Стройтехцентр», ООО «Адамант-

Центр» срок для устранения выявленных нарушений и представления в 

Контрольную комиссию информации об их устранении  - до «22» июня 2017 

года. 

2. Признать соответствующими требованиям организации ООО 

«СтройКонтрольБизнес», ООО «ИвМонолитСтрой», ИП Бедов Л.С., ИП 

Новиков Н.М., ОАО «СМУ-1», АО «Ивгорэлектросеть», ООО «Тейковское 

ДЭП Ивановской области», ООО «Тейковское6 ДРП», ООО «ДРСУ», МУП 

по ОКС г. Иваново, АО «Водоканал», ООО «Славянский Дом», ООО 

«ОЛИМП-СТРОЙ и К», ООО «Этна», ООО «Азимут Строй». 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении 

результатов внеплановых проверок организаций 

 

                СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил 

членам Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановой проверки 

на предмет соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и правил саморегулирования (далее - проверка) в отношении 

следующей организации: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (выявлены 

нарушения: отсутствует аттестация у 2 ИТР – нарушен п.2.4.1. Требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (утв. 26.03.2015г.), 

отсутствует страховой полис – нарушен п.3.1.1. Правил саморегулирования 

«Требования к страхованию членами Ассоциации СРО «ИОС» гражданской 

ответственности» (утв. 26.03.2015г.); 

 

      ПРЕДЛОЖЕНО: На основании предоставленной информации: 

 

1. Направить материалы проверок, проведенных в отношении ООО 

«Прогресс» в Совет Ассоциации для решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

  

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

                РЕШИЛИ: 

1. Направить материалы проверок, проведенных в отношении ООО 

«Прогресс» в Совет Ассоциации для решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Информация об 

устранении нарушений, выявленных в ходе проведения плановых проверок. 

 

                СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил 

членам Контрольной комиссии, что по состоянию на 08.06.2017г., не устранили в 

полном объеме нарушения, указанные в протоколе заседания Контрольной 

комиссии № 7 от 11.05.2017г.: 
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1) Общество с ограниченной ответственностью «Вознесение» (выявлены 

нарушения: отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 1 

ИТР – нарушен п.2.4.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (утв. 26.03.2015г.)); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Эллипс» (выявлены 

нарушения: отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 1 

ИТР – нарушен п.2.4.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (утв. 26.03.2015г.)); 

3) Областное государственное унитарное предприятие «Ивагролизинг» 

(выявлены нарушения: отсутствует удостоверение о повышении 

квалификации у 2 ИТР – нарушен п.2.4.1. Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (утв. 26.03.2015г.)). 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: направить материалы проверок ООО «Вознесение», 

ООО «Эллипс», ОГУП «Ивагролизинг» в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

                РЕШИЛИ: направить материалы проверок ООО «Вознесение», ООО 

«Эллипс», ОГУП «Ивагролизинг» в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель Контрольной комиссии                                                  И.В.Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                    Никитина Т.А. 

 


