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ПРОТОКОЛ № 18 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                     «14» декабря 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; 

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»; 

Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 10 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" – 10 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 № 522/п от 

09.11.2018 г., акт № 1-525/п от 22.11.2018 г., акт № 2-525/п от 22.11.2018 г., акт № 526/п от 

22.11.2018 г., акт № 529/п от 23.11.2018 г., акт № 527/п от 23.11.2018 г., акт № 528/п от 

23.11.2018 г., акт № 530/п от 24.11.2018 г., акт № 531/п от 24.11.2018 г., акт № 532/п от 

24.11.2018 г., акт № 533/п от 24.11.2018 г., акт № 535/п от 25.11.2018 г., акт № 536/п от 

25.11.2018 г., акт № 539/п от 30.11.2018 г., акт № 540/п от 30.11.2018 г., акт № 542/п от 

30.11.2018 г., акт № 544/п от 30.11.2018 г., акт № 1-541/п от 30.11.2018 г., акт № 2-541/п от 

30.11.2018 г., акт № 546/п от 05.12.2018 г., акт № 547/п от 06.12.2018 г., акт № 548/п-1 от 

07.12.2018 г.) на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов, правил 

саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе в части 

оплаты членских взносов, 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: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии Примечание 

1 ООО «ЭЭФ» 3702052541 На объекте: «Реконструкция сети электроснабжения в м. 

Нежданово (ул. Новосибирская, ул. Красноярская, пер. 1 и 2 

Линейные) (установка новой КТП) Реконструкция сети 

электроснабжения в м. Нежданово (ул. Новосибирская, ул. 

Красноярская, пер. 1 и 2 Линейные) (установка новой КТП). 

Реконструкция сети электроснабжения в м. Нежданово (ул. 

Новосибирская, ул. Красноярская, пер. 1 и 2 Линейные) (Сети 

6 и 0,4 кВ от новой КТП). Реконструкция сети 

электроснабжения в м. Нежданово (ул. Новосибирская, ул. 

Красноярская, пер. 1 и 2 Линейные) (Сети 6 и 0,4 кВ от новой 

КТП). Установка ЩУ. Реконструкция сети электроснабжения 

в м. Нежданово (ул. Новосибирская, ул. Красноярская, пер. 1 

и 2 Линейные) (Сети 6 и 0,4 кВ от новой КТП). Установка 

приборов учёта» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, в частности: 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- журнал входного контроля (верификации); 

- 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; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с 

сертификатами строительных лабораторий; 

- акт технической готовности электромонтажных работ; 

- акт осмотра заземлителей; 

- монтажный журнал; 

- протокол измерения сопротивления растекания 

заземляющих устройств; 

- протокол измерения сопротивления изоляции кабелей и 

электропроводок; 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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- акт замеров габаритов прокладки воздушной линии; 

- акт на скрытые работы; 

- ведомость смонтированного оборудования; 

- свидетельство о регистрации электролаборатории – 

нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10                   

СП 68.13330.2017. 

2 АО «Ивгорэлектросеть» 3702607899 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

3 ООО «Строй Формат 

2000» 

3702731889 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

4 ООО «СФЕРАСТРОЙ» 3702151670 На объекте: «выполнение работ по капитальному ремонту 

внутренней системы электроснабжения, сети связи для нужд 

ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж» 

выявлены нарушения: 
1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а 

именно: 

- журнал входного контроля; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении 

– нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10                   

СП 68.13330.2017 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

5 ООО «ИТС» 3702530082 На объекте: «выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли и фасада педиатрического отделения ОБУЗ Вичугская 

ЦРБ по адресу Ивановская обл., г. Вичуга, пер Пятницкий, 

д.10» выявлены нарушения: 

1. Отчетная документация, в том числе исполнительная 

документация, на момент проведения проверки не 

представлена в полном объеме, а именно: 

- журнал входного контроля; 

- общий журнал работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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- сертификаты качества на применяемые материалы с 

сертификатами строительных лабораторий. 

- 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; 

- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении 

– нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10                   

СП 68.13330.2017. 

2. Работы по ограждению строительной площадки 

выполняются не надлежащим образом – нарушение п. 4.7,                

п. 6.1.1, п. 6.2.2 СНиП 12-03-2001. 

6 ООО 

«СЕРВИСЭНЕРГО» 

3702015170 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

7 ООО «ДорСтройСервис» 3702740442 На объекте: «Строительство межпоселкового и 

распределительного газопровода для газоснабжения жилых 

домов ГСПК Поречье в д.д. Гридинская, Красные Горы, 

Насакино, Анкино, Кадыево, Глухово Вичугского района 

Ивановской области», выявлены нарушения: 

1. На момент проведения проверки специалисту не 

представлены: 

- общий журнал работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- журнал сварочных работ. 

- журнал производства антикоррозийных работ. 

- журнал входного контроля материалов (или акты входного 

контроля материалов). 

- технический отчёт о выносе газопровода в натуру (или акт 

разбивки трассы газопровода). 

- строительный паспорт газопровода. 

- акт продувки газопровода. 

- акт испытания газопровода на герметичность. 

-  копия паспорта на манометр. 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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- акты освидетельствования скрытых работ. 

- акт визуального и измерительного контроля (ВИК) сварных 

соединений. 

- акты испытаний технических устройств (задвижек, ИФС, 

кранов). 

- протокол результатов радиографического контроля сварных 

соединений. 

- протокол результатов ультразвокового контроля сварных 

соединений. 

- протоколы замеров сопротивлений заземляющих устройств. 

- схема сварных стыков газопровода. 

- акты передачи эксплуатации технических устройств (ГРПШ 

и др.). 

- акты передачи эксплуатации запирающих устройств. 

- копии сертификатов применённых материалов (на трубы, 

фасонные части и др.). 

- копии паспортов применённых материалов и 

смонтированных технических устройств (на задвижки, краны, 

ИФС, ГРПШ, бетон и др.). 

- комплект рабочих чертежей газопроводов. 

- исполнительная съёмка построенных 

газораспределительных сетей 

- 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 – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011,                

п. 4.10 СП 68.13330.2017. 

2. Не выполняются работы по защите сварных соединений, 

после завершения сварочных работ – нарушение п. 5.5.16                  

СП 28.13330.2012  

8 ООО «СК Система»  3702682335 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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9 ООО «ДСУ-1» 3711025287 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

10 ООО «РИД» 3702034292 На объекте: «Газификация д. Почевино, д. Яфаново, д. 

Плясуниха, д. Стояково, д. Мальчиха, д. Кузмаденье, д. 

Яковлево, д. Дориха Лежневского муниципального района 

Ивановской области (1 очередь д. Кузмаденье, 2 очередь д. 

Стояково, 5 очередь д. Почевино, д. Яфаново)» выявлены 

нарушения: 

1. На момент проведения проверки специалисту не 

представлены: 

- общий журнал работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- журнал сварочных работ. 

- журнал производства антикоррозийных работ. 

- журнал входного контроля материалов (или акты входного 

контроля материалов). 

- технический отчёт о выносе газопровода в натуру (или акт 

разбивки трассы газопровода). 

- строительный паспорт газопровода. 

- акт продувки газопровода. 

- акт испытания газопровода на герметичность. 

-  копия паспорта на манометр. 

- акты освидетельствования скрытых работ. 

- акт визуального и измерительного контроля (ВИК) сварных 

соединений. 

- акты испытаний технических устройств (задвижек, ИФС, 

кранов). 

- протокол результатов радиографического контроля сварных 

соединений. 

- протокол результатов ультразвокового контроля сварных 

соединений. 

- протоколы замеров сопротивлений заземляющих устройств. 

- схема сварных стыков газопровода. 

- акты передачи эксплуатации технических устройств (ГРПШ 

и др.). 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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- акты передачи эксплуатации запирающих устройств. 

- копии сертификатов применённых материалов (на трубы, 

фасонные части и др.). 

- копии паспортов применённых материалов и 

смонтированных технических устройств (на задвижки, краны, 

ИФС, ГРПШ, бетон и др.). 

- комплект рабочих чертежей газопроводов. 

- исполнительная съёмка построенных 

газораспределительных сетей 

- 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 – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011,                

п. 4.10 СП 68.13330.2017. 

2.  Установлено наличие дефектов фактически выполненных 

работ, а именно: в д. Почевино сигнальная лента уложена на 

газопровод с минимальной отноской от него – нарушение 

проектной документации Раздел 3 «Технологические и 

конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения» том 3.1, лист 5 Пояснительной записки; лист 1 

стадия П; том 3.2 лист 5 Пояснительной записки; лист 1 стадия 

П п.п. 19. 

11 ООО «НСК» 3702129265 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

12 ООО «ДСУ №1» 3711024124 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

13 ООО «ССС» 3702168070 На объекте: «Выполнение работ по капитальному ремонту и 

внутренней перепланировке помещений в здании Музейно-

выставочного центра по адресу: г. Иваново, ул. Советская, 

д.29» выявлены нарушения: 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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1. Отчетная документация, в том числе исполнительная 

документация, на момент проведения проверки не 

представлена в полном объеме, а именно: 

- журнал входного контроля; 

- общий журнал работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с 

сертификатами строительных лабораторий. 

- 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; 

- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении 

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

СП 48.13330.2011. 

2. Работы по облицовке керамической плиткой поверхности 

выполнены не надлежащим образом: 

- не качественно выполнены отверстия в керамической плитке 

(неровные, в связи с тем, что выполнялись не 

специализированными насадками для сверления отверстий в 

керамической плитке), 

- не качественно выполнена затирка швов плитки (затирка 

выполняется двумя цветами: при производстве работ нет 

четкой грани, один цвет наплывает на другой), 

- в одном месте использована лопнувшая плитка фото 3, 

(вероятно лопнула в процессе производства работ) – 

нарушение п. 7.4.1, табл. 7.6, п. 7.4.13 СП 71.13330.2017. 

На объекте: «ремонт участков дорог от дома № 25 до гаражей 

и до дома № 73 в пос. Октябрьский Октябрьского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской 

области» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, в частности: 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- акты выполненных работ по форме КС-2; 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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- журнал входного контроля (верификации); 

- 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; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с 

сертификатами строительных лабораторий; 

- исполнительные схемы, чертежи. 

Указанное несоответствие является – нарушение п. 7.1, 7.2, 

7.2.1. СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017. 

2. Выполнение контракта не в полном объеме, а именно 

«Укладка металлической трубы диаметром 0,4м толщ ст. 6 

мм» предусмотренная п. 11 технического задания и п.26 сметы 

длинной 10м, фактическая длина трубопровода составляет 5м. 

3. Невыполнение работ по укреплению обочин путем 

втапливания щебня фракцией 10-20мм – нарушение п.п. 19, 

20, 42, 43, 63, 64, 75, 76 сметы – приложения к Контракту, 

технического задания, п. 5.3. ГОСТ Р 50597-2017.  

4. Невыполнение контракта по вывозу строительного мусора, 

а именно ранее демонтированного бордюрного камня – 

нарушение п. 19 технического задания и п. 45,46 сметы к 

контракту.  

5. Фиксируется сильное загрязнение привезенного щебня 

посторонними примесями – нарушение ГОСТ 8267-93. 

14 ООО предприятие 

«Просвет» 

3731031507 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

 

15 ООО «Новастрой» 3702103250 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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16 ООО «КС-Энерго» 3702170150 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

17 ООО «ОПОРА» 3702670844 На объекте: «Капитальный ремонт помещений женской 

консультации по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. 

Западный, ул. 25 лет Октября дом 10» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, а именно: 

- общий журнал работ; 

- журнал входного контроля; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с 

сертификатами строительных лабораторий; 

- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении 

– нарушение п. 4.10 СП 68.13330.2017; п. 7.1, п. 7.2, п. 7.1.2                     

СП 48.13330.2011. 

2. Отсутствие ограждения строительной площадки, наличие 

свободного доступа, отсутствие запретительных и 

предупреждающих знаков – нарушение п. 4.7, п. 6.1.1, п. 6.2.2, 

п. 6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.2.6, п. 6.2.17 СНиП 12-03-2001; п. 5.1,                        

п. 17.1 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. 

3. Лица, участвующие в строительном производстве, 

находятся на строительной площадке без защитных касок 

других необходимых средств индивидуальной защиты – 

нарушение п. 36 Правил по охране труда в строительстве, утв. 

Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 

31.05.2018). 

4. Отсутствуют личные карточки учета выдачи СИЗ – 

нарушение требований Межотраслевые правила обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 

12.01.2015). 

5. К производству работ допущены работники, не имеющие 

медицинского осмотра, необходимых для определения 

пригодности работников для выполнения поручаемой работы 

и предупреждения профессиональных заболеваний – 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 
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нарушение Порядок проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018). 

6. На строительной площадке не организован пост оказания 

первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой 

помощи работникам, укомплектованными изделиями 

медицинского назначения в соответствие с Приказ Минздрава 

России от 5 марта 2011 г. № 169н.  

7. Не организовано проведение обучения по оказанию первой 

помощи пострадавшим в установленные сроки – нарушение 

постановление Минтруда России и Минобразования России от 

13 января 2003 г. N 1/29, ГОСТ 12.0.004-2015 «Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения». 

8. Работники, занятые на строительном производстве, не 

ознакомлены с инструкциями по охране труда – нарушение 

законодательства РФ. 

9. На строительной площадке отсутствуют копии 

распорядительных документов по охране труда, необходимых 

для оформления при производстве строительных работ: 

- о назначении лиц, ответственных за обеспечение 

безопасного производства работ и охраны труда; 

- о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном 

состоянии инструментов и приспособлений; 

- о медицинских аптечках для оказания первой помощи 

работникам; 

- о назначении лиц, ответственных за организацию 

погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов; 

- о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; 

- об организации проведения инструктажей и обучения – 

нарушение законодательства РФ. 
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После ознакомления членов комиссии с материалами проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

 

1) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541; 

2) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670; 

3) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

4) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442; 

5) ООО «РИД», ИНН 3702034292; 

6) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

7) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844. 

 

Голосовали: "за" – 10 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) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541; 

2) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670; 

3) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

4) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442; 

5) ООО «РИД», ИНН 3702034292; 

6) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

7) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) АО «Ивгорэлектросеть», ИНН 3702607899; 

2) ООО «Строй Формат 2000», ИНН 3702731889; 
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3) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

4) ООО «СК Система», ИНН 3702682335; 

5) ООО «ДСУ-1», ИНН 3711025287; 

6) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

7) ООО «Новастрой», ИНН 3702103250; 

8) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150; 

9) ООО предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

10) ООО «ДСУ №1», ИНН 3711024124. 

 

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) АО «Ивгорэлектросеть», ИНН 3702607899; 

2) ООО «Строй Формат 2000», ИНН 3702731889; 

3) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

4) ООО «СК Система», ИНН 3702682335; 

5) ООО «ДСУ-1», ИНН 3711025287; 

6) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

7) ООО «Новастрой», ИНН 3702103250; 

8) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150; 

9) ООО предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

10) ООО «ДСУ №1», ИНН 3711024124. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                      И.В. Рыбаков 

 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                   С.С. Кабешова 




