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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «31» января 2018 г. 

                                                                                                            10 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 – исполнительный директор 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 - 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. 

                                                          

                                                             ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении актов внеплановых проверок организаций. 

 

           Иных предложений и замечаний не поступило. 
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Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

                РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

                ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении актов внеплановых 

проверок организаций 

 

                СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам Контрольной 

комиссии о результатах проведения внеплановых проверок на предмет соответствия членов 

Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям 

членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом 

регулировании (далее - проверка) в отношении следующих организаций:  

№ п/п Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «СУОР» 3702690311 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

2.  ООО «Верхняя Волга» 3702047936 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, 
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заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров (утв.13.12.2017г.) 

3.  ООО «ИТС» 3702530082 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

4.  ООО «МАТА» 3703016218 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

5.  ООО «Стройсервис» 3711020264 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  

 

 

4 

6.  ООО «Тейковское ДРП» 

Ивановской области 

3704562330 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

7.  ООО «ФИРМА 

«ЭНЕРГОЭКОХИМ» 

3728006268 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

8.  ООО ПСФ "Бимас" 3729026732 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  

 

 

5 

9.  ООО "ДРСУ" 3702153998 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

10.  ПК «Профилактика» 3731009928 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

11.  ООО "Строй - Бат" 3711018459 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 
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12.  ООО «СМК» 3702065050 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

13.  ООО «Ремсельмаш» 3710005506 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

14.  ООО «СК БИОНТ» 3702564405 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 
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15.  ООО «КС-Стройинженеринг» 3702604312 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

16.  ООО «ДСУ-1» 3711025287 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

17.  ООО "Кард" 3705063245 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

18.  ООО «ДорПромСтрой» 3702566385 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 
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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.13.12.2017г.) 

19.  ООО «Тейковское ДЭП» 

Ивановской области 

3704562844 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

20.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

21.  ООО «Навигатор» 3702168521 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 
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Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров (утв.13.12.2017г.) 

22.  ООО «Омега» 3702168666 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

23.  ООО «Строймонтаж» 3702169204 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

24.  ООО «Ремсервис» 4431003518 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, 
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заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров (утв.13.12.2017г.) 

25.  ООО «Энерготехресурс» 3702508094 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

26.  ООО «Транслифт» 3702054771 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

27.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 
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28.  ООО «Монтаж-Регион» 3702628673 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

29.  ООО СК «ГарантСтрой» 3702698991 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

30.  ООО «ИвЭС» 3702679090 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

31.  ЗАО НПП «Кабельщик Плюс» 3729030200 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 
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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.13.12.2017г.) 

32.  АО «Ивановореставрация» 3730003271 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

33.  ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» 3702672055 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.); 

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 
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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.) 

34.  ООО «ОСА» 3702713262 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.); 

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 (утв.13.12.2017г.) 

 

35.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, 
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заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров (утв.13.12.2017г.) 

36.  ООО «Кварц-Строй» 3711022575 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

37.  ОАО «Ивэнергомаш» 3702624076 нет  

38.  ООО "СтройГарант" 3703045353 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

39.  ООО «Пожарная безопасность» 3702551646 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 
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взносов (утв.13.12.2017г.) 

40.  ООО «ПЭС» 3702100611 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

41.  ООО "НПО Дорога" 3702578694 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

42.  ООО «КС-Энерго» 3702170150 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

43.  ООО «Восток» 3702697003 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 
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договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

44.  ООО «Уютный двор» 3702590846 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

45.  ООО «Новастрой» 3702103250 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

46.  ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 3702124531 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая 
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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 (утв.13.12.2017г.) 

47.  ООО «Энергомера» 3702643745 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

48.  ООО «Дорожно-

эксплуатационное предприятие  

№17» 

4401152985 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

49.  ООО «ДорСтройСервис» 3702740442 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  

 

 

18 

договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров (утв.13.12.2017г.) 

50.  ООО «ССС» 3702168070 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.); 

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 (утв.13.12.2017г.) 
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51.  ООО НПКФ "ЭЛВЕСТ" 3731009371 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – 

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.13.12.2017г.) 

 

        

 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: 

 

ООО «СУОР», ООО «Верхняя Волга», ООО «ИТС», ООО «МАТА», ООО «Стройсервис». 

ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области, ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ООО 

ПСФ "Бимас", ООО "ДРСУ". ПК «Профилактика», ООО "Строй-Бат", ООО «СМК», ООО 

«Ремсельмаш», ООО «СК БИОНТ», ООО «КС-Стройинженеринг», ООО «ДСУ-1», ООО 

"Кард", ООО «ДорПромСтрой», ООО «Тейковское ДЭП» Ивановской области, ООО 

«Инженерные сети», ООО «Навигатор», ООО «Омега», ООО «Строймонтаж», ООО 

«Ремсервис», ООО «Энерготехресурс», ООО «Транслифт», ООО «СК «Ренессанс», ООО 

«Монтаж-Регион», ООО СК «ГарантСтрой», ООО «ИвЭС», ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», 

АО «Ивановореставрация», ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС», ООО «ОСА», ООО «Альба-Агро», ООО 

«Кварц-Строй», ООО "СтройГарант", ООО «Пожарная безопасность», ООО «ПЭС», ООО 

"НПО Дорога", ООО «КС-Энерго», ООО «Восток», ООО «Уютный двор», ООО «Новастрой», 

ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ООО «Энергомера», ООО «Дорожно-эксплуатационное 

предприятие  №17», ООО «ДорСтройСервис», ООО «ССС», ООО НПКФ "ЭЛВЕСТ". 

 

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

 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  
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               РЕШИЛИ:   

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

применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

 

ООО «СУОР», ООО «Верхняя Волга», ООО «ИТС», ООО «МАТА», ООО «Стройсервис». 

ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области, ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ООО 

ПСФ "Бимас", ООО "ДРСУ". ПК «Профилактика», ООО "Строй-Бат", ООО «СМК», ООО 

«Ремсельмаш», ООО «СК БИОНТ», ООО «КС-Стройинженеринг», ООО «ДСУ-1», ООО 

"Кард", ООО «ДорПромСтрой», ООО «Тейковское ДЭП» Ивановской области, ООО 

«Инженерные сети», ООО «Навигатор», ООО «Омега», ООО «Строймонтаж», ООО 

«Ремсервис», ООО «Энерготехресурс», ООО «Транслифт», ООО «СК «Ренессанс», ООО 

«Монтаж-Регион», ООО СК «ГарантСтрой», ООО «ИвЭС», ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», 

АО «Ивановореставрация», ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС», ООО «ОСА», ООО «Альба-Агро», 

ООО «Кварц-Строй», ООО "СтройГарант", ООО «Пожарная безопасность», ООО «ПЭС», 

ООО "НПО Дорога", ООО «КС-Энерго», ООО «Восток», ООО «Уютный двор», ООО 

«Новастрой», ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ООО «Энергомера», ООО «Дорожно-

эксплуатационное предприятие №17», ООО «ДорСтройСервис», ООО «ССС», ООО НПКФ 

"ЭЛВЕСТ". 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                              И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                          М.А. Федин  

 

 

 

 

 

 


