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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                     «21» июня 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»; 

 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

            Всего членов Контрольной комиссии - 7 человек. Кворум для голосования 

имеется.                  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О выборе секретаря заседания Контрольной комиссии Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

2. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций. 

 

           Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

             РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

             ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе секретаря заседания 

Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» 

 

             СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о необходимости выбора секретаря заседания Контрольной 

комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в связи отпуском Федина Максима Андреевича (приказ № 11 от 01.06.2018г.) 

 

              ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

Никитину Татьяну Александровну – старшего инспектора отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

Голосовали: "за" – 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

               РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Контрольной комиссии Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» Никитину Татьяну 
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Александровну – старшего инспектора отдела контроля Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

Решение принято единогласно. 

              

              ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

плановых проверок организаций 

 

               СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок (акт № 141 от 

03.05.2018г., акт № 142 от 03.05.2018г., акт № 143 от 03.05.2018г., акт № 144 от 07.05.2018г., 

акт № 145 от 07.05.2018г., акт № 146 от 10.05.2018г., акт № 147 от 10.05.2018г., акт № 148 от 

14.05.2018г., акт № 149 от 14.05.2018г., акт № 74 от 15.05.2018г., акт № 151 от 15.05.2018г., акт 

№ 152 от 16.05.2018г., акт № 153 от 16.05.2018г., акт № 154 от 17.05.2018г., акт № 155 от 

17.05.2018г., акт № 157 от 21.05.2018г., акт № 158 от 22.05.2018г., акт № 160 от 23.05.2018г., 

акт № 162 от 24.05.2018г., акт № 163 от 24.05.2018г., акт № 156 от 28.05.2018г., акт № 161 от 

29.05.2018г., акт № 164 от 29.05.2018г., акт № 166 от 31.05.2018г., 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 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:  



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

4 

 

№ п/п Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии Примечание 

1.  

ООО «Дорожное 

ремонтно-строительное 

управление» 

  

3702153998 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (нет сведений о завершенных 

договорах в разделах №3, 6 Положения о 

проведении Ассоциацией саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», анализа деятельности своих 

членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов. согласно 

запросу №82/п от 30.03.2018г.) – нарушение 

п.1.1. Приложения А к Положению о контроле 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

2.  

ООО «Тейковское 

дорожное ремонтное 

предприятие» 

Ивановской области 

3704562330 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (нет сведений о завершенных и 

находящихся в стадии исполнения договорах в 

разделах №3, 6 Положения о проведении 

Ассоциацией саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», 

анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов. согласно запросу №83/п от 

30.03.2018г.) – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред.02.03.2018г.) 

2. На объекте при выполнении договора 

№906053/107 от 19.03.2018г. (Выполнение 

работ по ремонту автомобильной дороги 

Гаврилов Посад - Осановец - Загорье (км 

3+530 - 4+530) в Гаврилово-Посадском 

районе Ивановской области) не представлена 

исполнительная документация, а именно: 

Направить материалы проверки пп.1-4 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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1) общий журнал работ; 

2) акты освидетельствования скрытых работ; 

3) акты выполненных работ по форме КС-2; 

4) акты о стоимости выполненных работ по 

форме КС-3; 

5) журнал входного контроля (верификации); 

6) приказ о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического 

контроля; 

7) приказ о назначении ответственного лица за 

проведение строительно-монтажных работ, 

соблюдением правил и норм пожарной 

безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

8) сертификаты качества на применяемые 

материалы с сертификатами строительных 

лабораторий  

– нарушение СП 48.13330.2011 п.1.1, 1.2. и 

п.7.2.1. 

3. На объекте при выполнении договора 

№906057/106 от 19.03.2018г. (Выполнение 

работ по  ремонту  автомобильной дороги 

Сидорино-озеро Рубское (км 9+000 - 10+400) в 

Тейковском районе Ивановской области) не 

представлена исполнительная документация, 

а именно: 

1) общий журнал работ; 

2) акты освидетельствования скрытых работ; 

3) акты выполненных работ по форме КС-2; 

4) акты о стоимости выполненных работ по 

форме КС-3; 

4) журнал входного контроля (верификации); 

5) приказ о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического 

контроля; 

6) Приказ о назначении ответственного лица за 

проведение строительно-монтажных работ, 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

6 

 

соблюдением правил и норм пожарной 

безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

7) сертификаты качества на применяемые 

материалы с сертификатами строительных 

лабораторий.  

– нарушение СП 48.13330.2011 п.1.1, 1.2. и 

п.7.2.1. 

4. отсутствуют договоры страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда: 

1) Договор №906057/106 от 19.03.2018г. 

(Выполнение работ по  ремонту  автомобильной 

дороги Сидорино-озеро Рубское (км 9+000 - 

10+400) в Тейковском районе Ивановской 

области) 

2) Договор №906053/107 от 19.03.2018г. 

(Выполнение работ по ремонту  автомобильной 

дороги Гаврилов Посад - Осановец - Загорье (км 

3+530 - 4+530) в Гаврилово-Посадском районе 

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 

(ред.13.12.2017г.) 

3.  
ООО «Тейковское 

дорожное 

эксплуатационное 

предприятие» 

Ивановской области» 

 

3704562844 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (нет сведений о завершенных 

договорах в разделах №3, 6 Положения о 

проведении Ассоциацией саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», анализа деятельности своих 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов. согласно 

запросу №84/п от 30.03.2018г.) – нарушение 

п.1.1. Приложения А к Положению о контроле 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

4.  

ООО 

«СТРОЙСЕРВИС» 

 

3701043054 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы на основании запроса №85/п – 

нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред.02.03.2018г.). 

2. На объекте при выполнении договора 

№0333300106518000001 от 19.02.2018г. 

(Текущий ремонт зрительного зала и 

лестничной клетки в здании по 

адресу:155312, Ивановская область, 

Вичугский район, д. Чертовищи, ул. 

Парковая, д.1 "В") не представлена 

исполнительная документация, а именно: 

1) акты освидетельствования скрытых работ; 

2) общий журнал работ; 

3) акты выполненных работ по форме КС-2; 

4) акты о стоимости выполненных работ по 

форме КС-3; 

5) журнал входного контроля (верификации); 

6) приказ о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического 

контроля; 

7) приказ о назначении ответственного лица за 

проведение строительно-монтажных работ, 

соблюдением правил и норм пожарной 

безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Не направлять материалы проверки пп.2-5 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. (По договору 

№0333300106518000001 от 19.02.2018г. 

(Текущий ремонт зрительного зала и 

лестничной клетки в здании по адресу:155312, 

Ивановская область, Вичугский район, д. 

Чертовищи, ул. Парковая, д.1 "В") не 

установлено выполнение работ , влияющих на 

конструктивную безопасность здания, либо в 

бесспорном порядке относимых к 

капитальному ремонту.) 
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8) сертификаты качества на применяемые 

материалы с сертификатами строительных 

лабораторий.  

- нарушение СП 48.13330.2011 п.1.1, 1.2. и 

п.7.2.1.  

3. Отклонения поверхности напольного 

покрытия в размере до 2 мм. Кромки плиток 

местами приподняты - нарушение п. 8.14.1. 

СП 71.13330.2017 

4. Неоднородная структура отделочного слоя 

стен, однако, на сегодняшний день в РФ 

отсутствуют нормативные требования, 

регулирующие архитектурную 

выразительность поверхности при 

применении декоративной штукатурки типа 

«шагрень». 

5. отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда:  

1) Договор №0833300007218000001 от 

09.04.2018г. (Здания жилые общего назначения) 

– 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.) 

5.  

ООО «Дорожник» 

 

3707001090 

 
Нарушений не выявлено  Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

6.  ООО «Дорожно-

строительное 

Управление №1» 

3711024124 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 
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 воздействия 

7.  

ООО «ДорПромСтрой» 

 

3702566385 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

8.  

ООО «Дорожно-

эксплуатационное 

предприятие  №17» 

 

4401152985 1. отсутствуют договоры страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда:  

1) Договор №910393/156 от 28.03.2018г. 

(Выполнение работ по  ремонту  автомобильной 

дороги Родники-Мелечкино-Сосновец (км 

2+050 - 3+050) в Родниковском районе 

Ивановской области)  

2) Договор №3/18 т 07.05.2018г. (Выполнение 

подрядных работ по  благоустройству дворовых 

территорий муниципального образования 

«Родниковское городское поселение 

Родниковского муниципального района 

Ивановской области» по адресу:  г. Родники, ул. 

Рябикова, д.8)  

- 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. На объекте при выполнении договора 

№910393/156 от 28.03.2018г. (Выполнение 

работ по ремонту автомобильной дороги 

Родники-Мелечкино-Сосновец (км 2+050 - 

3+050) в Родниковском районе Ивановской 

области) не представлена исполнительная 

документация, а именно: 

1) акты освидетельствования скрытых работ; 

Направить материалы проверки пп.1-2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия, кроме п.1, 2) в отношении 

договора №3/18 т 07.05.2018г. (Выполнение 

подрядных работ по  благоустройству 

дворовых территорий муниципального 

образования «Родниковское городское 

поселение Родниковского муниципального 

района Ивановской области» по адресу:  г. 

Родники, ул. Рябикова, д.8). 
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2) акты выполненных работ по форме КС-2; 

3) акты о стоимости выполненных работ по 

форме КС-3; 

4) журнал входного контроля (верификации); 

5) приказ о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического 

контроля; 

6) приказ о назначении ответственного лица за 

проведение строительно-монтажных работ, 

соблюдением правил и норм пожарной 

безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

7) сертификаты качества на применяемые 

материалы с сертификатами строительных 

лабораторий  

- нарушение СП 48.13330.2011 п.1.1, 1.2. и 

п.7.2.1. 

9.  

ООО «ДСУ-1» 

 

3711025287 1. отсутствуют договоры страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда: 

1) Договор №741751 от 07.08.2017г. 

Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения № 49К-06 

Крестцы – Окуловка – Боровичи км 0+000 – км 

31+880, км 53+500 – км 84+281 в Крестецком, 

Окуловском и Боровическом муниципальных 

районах Новгородской области, участка автом)) 

2) Договор №361 от 07.09.2017г. (Расходы на 

мероприятия по повышению уровня 

обустройства автомобильных дорог 

федерального значения. Строительство 

надземных пешеходных переходов на км 23, км 

30 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - 

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Моско) 

3) Договор №383 от 02.10.2017г. (Ремонт 

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва-

Замечания по пп. 1-2 устранены. 

Направить материалы проверки пп.3-4 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
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Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, 

подъезд к городу Иваново на участке км 71+800 

- км 83+000, Ивановская область) 

4) Договор №407 от 16.10.2017г. (Капитальный 

ремонт моста через реку Ингарь на км 3+171 

автомобильной дороги Р-600 Кострома - 

Иваново (Приволжск - Плес - Миловка - 

Усадьба Черневых (Усадьба Миловка), 

Ивановская область) 

- 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. отсутствуют договоры страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда: 

1) Договор №925533 от 19.04.2018г. 

(Выполнение работ по ремонту участков 

автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения № 49К-13 Спасская 

Полисть - Малая Вишера - Любытино - 

Боровичи км 135+172 – км 192+130 в 

Любытинском и Боровичском муниципальных 

районах Новгородской ) 

2) Договор №2400 от 04.05.2018г. (Капитальный 

ремонт автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск, подъезд к городу Екатеринбург км 

130+215 - км 138+000 в Свердловской области) 

– нарушение 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 

(ред.13.12.2017г.) 

3. На объекте при выполнении договора 

№1307 (Капитальный ремонт Вокзальной 

площади в городе Иванове) от 03.07.2018г. не 

представлена исполнительная документация, 

а именно: 

1) акты освидетельствования скрытых работ; 

2) акты выполненных работ по форме КС-2; 

3) акты о стоимости выполненных работ по 

форме КС-3; 

4) журнал входного контроля (верификации); 

5) приказ о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического 

контроля; 

6) приказ о назначении ответственного лица за 

проведение строительно-монтажных работ, 

соблюдением правил и норм пожарной 

безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

7) сертификаты качества на применяемые 

материалы с сертификатами строительных 

лабораторий. 

- нарушение СП 48.13330.2011 п.1.1, 1.2. и 

п.7.2.1. 

4. На объекте при выполнении договора 

№383 (Ремонт автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва-Владимир-Нижний 

Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городу 

Иваново на участке км 71+800 - км 83+000, 

Ивановская область) от 02.10.2017г.  не 

представлена исполнительная документация, 

а именно: 
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1) акты освидетельствования скрытых работ; 

2) акты выполненных работ по форме КС-2; 

3) акты о стоимости выполненных работ по 

форме КС-3; 

4) журнал входного контроля (верификации); 

5) приказ о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического 

контроля; 

6)приказ о назначении ответственного лица за 

проведение строительно-монтажных работ, 

соблюдением правил и норм пожарной 

безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

7) сертификаты качества на применяемые 

материалы с сертификатами строительных 

лабораторий 

- нарушение СП 48.13330.2011 п.1.1, 1.2. и 

п.7.2.1. 

10.  

ОАО «Ивэнергомаш» 

 

3702624076 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы согласно запроса №91/п от 

30.03.2018г. – 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 п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

11.  

ООО «Кард»  

 

3705063245 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

12.  

ООО 

«ДорСтройСервис» 

 

3702740442 1. на объекте при выполнении договора 

№SBR037-1709250022 от 15.11.2017г. 

(выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов 

ЛОТ №10) не предоставлена исполнительная 

документация – нарушение СТО НОСТРОЙ 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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2.13.81-2012 и СП 48.13330.2011 

13.  

ООО «Автотрест» 

 

7743871191 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

14.  

ООО «НПО Дорога» 

 

3702578694 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

15.  

ООО 

«ЭлектроСвязьМонтаж

» 

 

3702521190 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.) 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

16.  

ООО «Энерго-М» 

 

3702591487 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

17.  
ООО Предприятие 

«Метан» 

 

3729005605 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

  

18.  

ООО «Энергомера» 

 

3702643745 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

19.  
ООО 

«ЭнергоТрансСервис» 

 

3702055158 1. нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая 

Направить материалы проверки пп.1-3 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.11.04.2018г.), 

2. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №101/п от 30.03.2018г.) – 

нарушение 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2017 

г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 2017 г.)  – 

нарушение п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.). 

неуплата членских взносов (4 квартал 2017 г.) 

– нарушение 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.31.08.2017г.) 

неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) 

– нарушение 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.) 
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20.  

ООО 

«СтройПрофСервис» 

 

3702694122 На объекте при выполнении договора 

№796403/46 от 03.10.17г. (Благоустройство 

дворовых территорий ул.Фурманова 

д.20,22,24, ул. Льнянщиков д.6а, 10а, 11а 

Приволжска)  
1) отсутствие исполнительной документации – 

нарушение СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 и СП 

48.13330.2011; 

2) по ул. Фурманова, д. 20-22, 24 работы не 

выполнены на момент осмотра 

3) по ул. Льняньщиков, д. 6А, 10А, 11А 

фрагментарно на поверхности верхнего слоя 

асфальтобетонного покрытия имеются 

поперечные трещины, раковины, 

неоднородность текстуры; в местах примыкания 

покрытия к бортового камню имеется 

разрушение слоя, трещины и рыхлая структура 

асфальтобетона – нарушение п.10.13 лит. СНиП 

3.06.03-85 

4) нарушение ровности покрытия, как в 

продольном, так и поперечном направлении – 

нарушение п.10.29. СНиП 3.06.03-85, и  прил. 2 

раздел 4 СНиП 3.06.03-85 

5) имеются уступы в стыках бортовых камней, 

швы между смежными бортовыми камнями 

фрагментарно превышают значения 10мм и не 

заделаны цементно-песчаным раствором – 

нарушение п.3.25. СНиП III-10-75 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия, в виду отсутствия сведений 

объектов выполняемых работ к линейным 

объектам дорог местного назначения в 

пределах поселений. 

 

21.  

ООО «Этна» 

 

3730002327 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

22.  ООО 

«Электроэнергетическа

я фирма» 

 

3702052541 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
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23.  

ООО 

«КомплексСтройСерви

с» 

 

3702082698 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.11.104.2017г.) 

2. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (запрос №106/п от 09.04.2018г.) – 

нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред.02.03.2018г.) 

Направить материалы проверки пп.1-2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

24.  
ООО предприятие 

«Просвет» 

 

3731031507 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
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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 «Дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 3702153998); 

2) ООО «Тейковское дорожное ремонтное предприятие» Ивановской области (ИНН 

3704562330); 

3) ООО «Тейковское дорожное эксплуатационное предприятие» Ивановской области» 

(ИНН 3704562844); 

4) ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3701043054); 

5) ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17» (ИНН 4401152985); 

6) ООО «ДСУ-1» (ИНН 3711025287); 

7) ОАО «Ивэнергомаш» (ИНН 3702624076); 

8) ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 3702740442); 

9) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж» (ИНН 3702521190); 

10) ООО «ЭнергоТрансСервис» (ИНН 3702055158); 

11) ООО «СтройПрофСервис» (ИНН 3702694122); 

12) ООО «КомплексСтройСервис» (ИНН 3702082698). 

 

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «Дорожник» (ИНН 3707001090); 

2) ООО «Дорожно-строительное Управление №1» (ИНН 3711025287); 

3) ООО «ДорПромСтрой» (ИНН 3702566385); 

4) ООО «Кард» (ИНН 3705063245); 

5) ООО «Автотрест» (ИНН 7743871191); 

6) ООО «НПО Дорога» (ИНН 3702578694); 

7) ООО «Энерго-М» (ИНН 3702591487); 

8) ООО Предприятие «Метан» (ИНН 3729005605); 

9) ООО «Энергомера» (ИНН 3702643745); 

10) ООО «Этна» (ИНН 3730002327); 

11) ООО «Электроэнергетическая фирма» (ИНН 3702052541); 

12) ООО предприятие «Просвет» (ИНН 3731031507). 

 

 

Голосовали: "за" – 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  
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               РЕШИЛИ:   

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса 

о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

1) ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 3702153998); 

2) ООО «Тейковское дорожное ремонтное предприятие» Ивановской области (ИНН 

3704562330); 

3) ООО «Тейковское дорожное эксплуатационное предприятие» Ивановской области» 

(ИНН 3704562844); 

4) ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3701043054); 

5) ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17» (ИНН 4401152985); 

6) ООО «ДСУ-1» (ИНН 3711025287); 

7) ОАО «Ивэнергомаш» (ИНН 3702624076); 

8) ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 3702740442); 

9) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж» (ИНН 3702521190); 

10) ООО «ЭнергоТрансСервис» (ИНН 3702055158); 

11) ООО «СтройПрофСервис» (ИНН 3702694122); 

12) ООО «КомплексСтройСервис» (ИНН 3702082698). 

 

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

1) ООО «Дорожник» (ИНН 3707001090); 

2) ООО «Дорожно-строительное Управление №1» (ИНН 3711025287); 

3) ООО «ДорПромСтрой» (ИНН 3702566385); 

4) ООО «Кард» (ИНН 3705063245); 

5) ООО «Автотрест» (ИНН 7743871191); 

6) ООО «НПО Дорога» (ИНН 3702578694); 

7) ООО «Энерго-М» (ИНН 3702591487); 

8) ООО Предприятие «Метан» (ИНН 3729005605); 

9) ООО «Энергомера» (ИНН 3702643745); 

10) ООО «Этна» (ИНН 3730002327); 

11) ООО «Электроэнергетическая фирма» (ИНН 3702052541); 

12) ООО предприятие «Просвет» (ИНН 3731031507). 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                  Т.А. Никитина 


