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ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                     «03» августа 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; 

Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

            Всего членов Контрольной комиссии - 8 человек. Кворум для голосования 

имеется.                  
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                                                         ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

           Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

             РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

           

              ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

               СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок (Акт № 1-429 от 

02.08.2018 г., акт № 2-429 от 02.08.2018 г., акт № 3-429 от 02.08.2018 г., акт № 4-429 от 

02.08.2018 г., акт № 5-429 от 02.08.2018 г., акт № 6-429 от 02.08.2018 г., акт № 7-429 от 

02.08.2018 г., акт № 8-429 от 02.08.2018 г., акт № 9-429 от 02.08.2018 г., акт № 10-429 от 

02.08.2018 г., акт № 11-429 от 02.08.2018 г., акт № 12-429 от 02.08.2018 г., акт № 13-429 от 

02.08.2018 г., акт № 14-429 от 02.08.2018 г., акт № 15-429 от 02.08.2018 г., акт № 16-429 от 

02.08.2018 г., акт № 17-429 от 02.08.2018 г.)   на предмет соответствия членов Ассоциации 

требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в 

Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов (далее - проверка) в отношении 

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

1.  ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич 373100474732 1. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - 

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.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 

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., ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

2.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

3.  ООО «ВолгаСтройТехника» 3703048065 1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 

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., ред.11.04.2018г.) 

2. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения 

и развитие Национального реестра специалистов в 

области строительства на 2018 год - п. 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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

4.  ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ» 3702079127 1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 

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., ред.11.04.2018г.) 

2. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения 

и развитие Национального реестра специалистов в 

области строительства на 2018 год - п. 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

5.  ООО «Ивстройцэмкомплект» 3728029917 1. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения 

и развитие Национального реестра специалистов в 

области строительства на 2018 год - п. 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

6.  ООО «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ» 3702530082 1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 

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., ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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7.  ООО «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» 3702106500 1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 

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., ред.11.04.2018г.) 

2. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения 

и развитие Национального реестра специалистов в 

области строительства на 2018 год - п. 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

8.  ОАО «ИУ «Стальконструкция» 3702441280 1. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения 

и развитие Национального реестра специалистов в 

области строительства на 2018 год - п. 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

9.  ООО «КварталСтрой» 3702688249 1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 

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., ред.11.04.2018г.) 

2. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения 

и развитие Национального реестра специалистов в 

области строительства на 2018 год - п. 7.10 Положения 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.11.04.2018г.) 

10.  ООО «МОСТ» 3702158749 1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 

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., ред.11.04.2018г.) 

2. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения 

и развитие Национального реестра специалистов в 

области строительства на 2018 год - п. 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

11.  ООО «НГ Групп» 3702654779 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

12.  ООО «ПАТ» 3702023710 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

13.  ООО «предприятие «Метан» 3729005605 1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 

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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

14.  ООО «СМК» 3702065050 1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 

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., ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

15.  ООО «СУЦР» 3702608300 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

16.  ООО «Строительно-монтажная 

компания Пальмира» 

3702705350 1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 

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., ред.11.04.2018г.) 

2. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения 

и развитие Национального реестра специалистов в 

области строительства на 2018 год - п. 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

17.  ООО «Пожарная безопасность» 3702551646 1. При выполнении Договора №19/2017 от 

07.11.2017г. (Проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального 

значения «Дворец искусств» (театральный 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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комплекс), расположенного по адресу: г. Иваново, 

пл. Пушкина, д.2, в части приспособления для 

современного использования (ремонт системы) не 

представлены запрашиваемые документы: 

 - журнал входного контроля (верификации); 

- общий журнал работ; 

- журналы специальных работ (бетонных работ); 

- приказ о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического 

контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за 

проведение строительно-монтажных работ, 

соблюдением правил и норм пожарной безопасности, 

охране труда, охране окружающей среды; 

- проекты производства работ; 

- акты выполненных работ по форме КС-2; – 

нарушены требования СП 48.13330.2011 п.1.1, 1.2. 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. не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №41/п от 20.02.2018г.) - нарушен п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.02.03.2018г.) 
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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. ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич (ИНН 373100474732); 

2. ООО «ВолгаСтройТехника» (ИНН 3703048065); 

3. ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ» (ИНН 3702079127); 

4. ООО «Ивстройцэмкомплект» (ИНН 3728029917); 

5. ООО «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ» (ИНН 3702530082); 

6. ООО «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 3702106500); 

7. ОАО «ИУ «Стальконструкция» (ИНН 3702441280); 

8. ООО «КварталСтрой» (ИНН 3702688249); 

9. ООО «МОСТ» (ИНН 3702158749); 

10. ООО Предприятие «Метан» (ИНН 3729005605); 

11. ООО «СМК» (ИНН 3702065050); 

12. ООО «Строительно-монтажная компания Пальмира» (ИНН 3702705350); 

13. ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646). 
  

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

1) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» (ИНН 3702069753); 

2) ООО «НГ Групп» (ИНН 3702654779); 

3) ООО «ПАТ» (ИНН 3702023710); 

4) ООО «СУЦР» (ИНН 3702608300). 
 

Голосовали: "за" – 8 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. ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич (ИНН 373100474732); 

2. ООО «ВолгаСтройТехника» (ИНН 3703048065); 

3. ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ» (ИНН 3702079127); 

4. ООО «Ивстройцэмкомплект» (ИНН 3728029917); 

5. ООО «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ» (ИНН 3702530082); 

6. ООО «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 3702106500); 
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7. ОАО «ИУ «Стальконструкция» (ИНН 3702441280); 

8. ООО «КварталСтрой» (ИНН 3702688249); 

9. ООО «МОСТ» (ИНН 3702158749); 

10. ООО Предприятие «Метан» (ИНН 3729005605); 

11. ООО «СМК» (ИНН 3702065050); 

12. ООО «Строительно-монтажная компания Пальмира» (ИНН 3702705350); 

13. ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646). 
 

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

1. ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» (ИНН 3702069753); 

2. ООО «НГ Групп» (ИНН 3702654779); 

3. ООО «ПАТ» (ИНН 3702023710); 

4. ООО «СУЦР» (ИНН 3702608300). 
 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                  М.А. Федин 


