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ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «26» декабря 2017 г. 

                                                                                                        14 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»; 

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 - 8 человек. Кворум для голосования имеется. 

                                                          

                                                             ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций. 

 

           Иных предложений и замечаний не поступило. 
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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 

плановых проверок организаций 

 

                СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок на предмет соответствия 

членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и 

условиям членства в Ассоциации, а также исполнения обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее 

- проверка) в отношении следующих организаций:  

1) Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ» (выявлены 

нарушения: неуплата взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - 

нарушен п.7.9, 7.10, 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.31.08.2017г.); отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.)); 

2) Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Просвет» (соответствует 

требованиям); 

3) Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная фирма «Бимас» 

(выявлены нарушения: отсутствует страховой полис гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.)); 

4) Производственный кооператив «Профилактика» (соответствует требованиям); 

5) Общество с ограниченной ответственностью «ОПОРА» (соответствует требованиям); 

6) Акционерное общество «ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (соответствует требованиям); 

7) Открытое акционерное общество «Промтехмонтаж» г. Иваново (выявлены нарушения: 

отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п. 6.3.2 Положения о 
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членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(утв.31.08.2017г.); 

8) Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажкомплект-СМК» (выявлены 

нарушения: отсутствие сведений о включении 1 специалиста в НРС - нарушен п. 6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.31.08.2017г.); 

9) Общество с ограниченной ответственностью «МПО Верба» (выявлены нарушения: неуплата 

взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 7.10, 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.31.08.2017г.); отсутствует страховой полис гражданской 

ответственности – нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(утв.19.06.2017г.)); 

10) Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-Профиль» (соответствует 

требованиям); 

11) Общество с ограниченной ответственностью «ИвСтройПроект» (выявлены нарушения: 

неуплата взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 

7.10, 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.31.08.2017г.); отсутствует страховой полис 

гражданской ответственности – нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.19.06.2017г.)); 

12) Общество с ограниченной ответственностью «Титан-6» (соответствует требованиям); 

13) Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-Строй» (соответствует 

требованиям); 

14) Общество с ограниченной ответственностью «Строй-регион» (выявлены нарушения: 

неуплата взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 

7.10, 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 
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организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.); отсутствует страховой полис 

гражданской ответственности – нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.19.06.2017г.)); 

15) Общество с ограниченной ответственностью «МЕКОМ» (соответствует требованиям); 

16) Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Перспектива» (соответствует 

требованиям); 

17) Общество с ограниченной ответственностью «Спецдорстрой» (выявлены нарушения: 

неуплата взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 

7.10, 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.31.08.2017г.); отсутствует страховой полис 

гражданской ответственности – нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.19.06.2017г.)); 

18) Общество с ограниченной ответственностью «Независимая строительная компания» 

(соответствует требованиям); 

19) Общество с ограниченной ответственностью «Квартал» (соответствует требованиям); 

20) Общество с ограниченной ответственностью «Квартал М» (выявлены нарушения: неуплата 

взносов - нарушен 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.); 

отсутствует страховой полис гражданской ответственности – нарушены Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.)); 

20) Общество с ограниченной ответственностью «Квартал-Инвест» (выявлены нарушения: 

отсутствует страховой полис гражданской ответственности – нарушены Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.)); 
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 ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами проверок: 

 

1. Признать соответствующими требованиям следующие организации: 

 ООО Предприятие «Просвет», ПК «Профилактика», ООО «ОПОРА», АО 

«ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО», ООО «Иваново-Профиль», ООО «Титан-6», ООО «Комплекс-

Строй», ООО «МЕКОМ», ООО «Строй-Перспектива», ООО «Квартал», ООО «НСК». 

 

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

применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

ООО ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ООО ПСФ «Бимас», ОАО «Промтехмонтаж» г. 

Иваново, ООО «Строймонтажкомплект-СМК», ООО МПО «Верба», ООО 

«Спецдорстрой», ООО «Квартал М», ООО «Квартал-Инвест». 

 

3. Не направлять материалы о проверке ООО «ИвСтройПроект», ООО «Строй-регион» в 

Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия или прекращении дисциплинарного делопроизводства в отношении ООО 

«ИвСтройПроект», ООО «Строй-регион», в связи исключением из реестра Ассоциации 

СРО «ИОС» 13.12.2017г., на основании п.2, ч.2 ст.55.7 ГК РФ Саморегулируемая организация 

вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица также в иных случаях, 

установленных внутренними документами саморегулируемой организации.  (Исключение 

общим собранием). 

 

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

 

               РЕШИЛИ:   

1. Признать соответствующими требованиям следующие организации: 

 ООО Предприятие «Просвет», ПК «Профилактика», ООО «ОПОРА», АО 

«ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО», ООО «Иваново-Профиль», ООО «Титан-6», ООО «Комплекс-

Строй», ООО «МЕКОМ», ООО «Строй-Перспектива» ООО «Квартал», ООО «НСК». 

 

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

применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 
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ООО ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ООО ПСФ «Бимас», ОАО «Промтехмонтаж» г. 

Иваново, ООО «Строймонтажкомплект-СМК», ООО МПО «Верба», ООО 

«Спецдорстрой», ООО «Квартал М», ООО «Квартал-Инвест». 

 

3. Не направлять материалы о проверке ООО «ИвСтройПроект», ООО «Строй-регион» в 

Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия или прекращении дисциплинарного делопроизводства в отношении ООО 

«ИвСтройПроект», ООО «Строй-регион», в связи исключением из реестра Ассоциации 

СРО «ИОС» 13.12.2017г., на основании п.2, ч.2 ст.55.7 ГК РФ Саморегулируемая 

организация вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой 

организации индивидуального предпринимателя или юридического лица также в иных 

случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой организации.  

(Исключение общим собранием). 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                  М.А. Федин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


