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ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                                   «22» апреля 2019 г. 

                                                                                                            16 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; 

Цветков Илья Николаевич – коммерческий директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» ИНН 

3702529915, номер в реестре СРО 280; 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 9 человек. Кворум для голосования имеется.                  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

           

           ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций. 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 134/п от 

19.04.2019 г., акт № 135/п от 19.04.2019 г., акт № 136/п от 19.04.2019 г., акт № 105/п от 

04.04.2019 г.) на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов, правил 

саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, 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 в отношении следующих организаций: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии Примечание 

1 АО «СМУ-1» 3729011599 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2 АО «Водоканал» 3702597104 Отсутствует удостоверение о повышении квалификации 
у Шалагина А.А. 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3 ООО «Феникс» 3702545681 На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов (Ивановская обл. г. Иваново (в соответствии с 

адресным перечнем)» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации – нарушение   

п. 4.10 СП 68.13330.2017, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1                                    

СП 48.13330.2011; 

2. Отсутствие ППР – нарушение п. 5.6, п. 5.7.2                                

СП 48.13330.2011 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

 

4 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) АО «СМУ-1», ИНН 3729011599. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) АО «СМУ-1», ИНН 3729011599. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

 

1) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

2) ООО «Феникс», ИНН 3702545681. 

  

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

 

1) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

2) ООО «Феникс», ИНН 3702545681. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                      И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                   С.С. Кабешова 


