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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                      «17» августа 2022 г. 

                                                                                      8 ч. 30 мин. 

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20 А 

 

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых 

экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281; 

 

Цветков Илья Николаевич – директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915, 

номер в реестре СРО -280;   

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Нагибина 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»; 

 

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Юлькова Екатерина Сергеевна – заместитель генерального директора по экономике и 

финансам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; 

 

Гусева Мария Андреевна – бухгалтер 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. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 87/п от 

14.07.2022 г.; акт № 88/п от 14.07.2022 г.; акт № 89/п от 14.07.2022 г.; акт № 90/п от 

14.07.2022 г.; акт № 91/п от 14.07.2022 г.; акт № 92/п от 14.07.2022 г.; акт № 93/п от 

14.07.2022 г.; акт № 94/п от 14.07.2022 г.; акт № 95/п от 14.07.2022 г.; акт № 1-101 от 

03.08.2022 г.; акт № 2-101 от 03.08.2022 г.; акт № 3-101 от 03.08.2022 г.; акт № 4-101 от 

03.08.2022 г.; акт № 5-101 от 03.08.2022 г.; акт № 6-101 от 03.08.2022 г.; акт № 7-101 от 

03.08.2022 г.; акт № 8-101 от 03.08.2022 г.) на предмет соблюдения и исполнения членами 

Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации, в том числе в части: 

 наличия договора страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда; 

 наличия действующих удостоверений о повышении квалификации специалистов, 

включенных в национальный реестр специалистов, работающих по основному 

месту работы, 

в отношении следующих членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «Воймига» 3709004995 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Союз Автодор» 3711025287 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «ДомСтройПроект» 3702603171 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «МАТА» 3703016218 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «МПО Верба» 3728027395 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «СТМ» 3702204610 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «Гк «СС» 3702177981 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 001/06/22 от 

01.07.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых 

рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

26.07.2022 г. 
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подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

8.  ООО «Уютный двор» 3702590846 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 31/2022 от 

04.07.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых 

рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного 

подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

22.07.2022 г. 

9.  ООО «ПЭС» 3702100611 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации на Багаева В.Н., Ильенкова А.А., Новикова О.В., 

Тараканова С.А., Широкову И.Г. – нарушение п. 6.3. 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. 23.04.2021 г.), п. 5.2. Квалификационного 

стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 

2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

16.08.2022 г. 

10.  ООО «НКТ» 3702049620 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации на Бразер С.Я. – нарушение п. 6.3 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. 23.04.2021 г.), п. 5.2. Квалификационного 

стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 

2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

17.08.2022 г. 

11.  ООО «СЛИГ» 3702732307 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда                                      

№ 0133200001722001302_67356 от 31.05.2022 г. – нарушение п. 1.5 

Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

договоров подряда сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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12.  ООО «Ремсервис» 4431003518 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 26-05/22 от 

30.05.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых 

рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного 

подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «Строй – Бат» 3711018459 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 1 от 

06.06.2022 г.– нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых 

рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного 

подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 245/2022 от 

07.06.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых 

рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного 

подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15.  ООО «Ремсельмаш» 3710005506 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации на Земцова Н.В., Колосова М.В. – нарушение п. 6.3 

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. 23.04.2021 г.), п. 5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО «Техстрой» 3703015045 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации на Богомолова С.Н., Лазаренко О.А. – нарушение п. 

6.3 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 г.), п. 5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

17.  АО «ИЭН» 3729003630 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации на Воронову Е.В. – нарушение п. 6.3 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. 23.04.2021 г.), п. 5.2. Квалификационного 

стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 

2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Воймига», ИНН 3709004995; 

2) ООО «Союз Автодор», ИНН 3711025287; 

3) ООО «ДомСтройПроект», ИНН 3702603171; 

4) ООО «МАТА», ИНН 3703016218; 

5) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

6) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

7) ООО «Гк «СС», ИНН 3702177981; 

8) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

9) ООО «ПЭС», ИНН 3702100611; 

10) ООО «НКТ», ИНН 3702049620. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Воймига», ИНН 3709004995; 

2) ООО «Союз Автодор», ИНН 3711025287; 

3) ООО «ДомСтройПроект», ИНН 3702603171; 

4) ООО «МАТА», ИНН 3703016218; 

5) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

6) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

7) ООО «Гк «СС», ИНН 3702177981; 

8) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

9) ООО «ПЭС», ИНН 3702100611; 

10) ООО «НКТ», ИНН 3702049620. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

2) ООО «Ремсервис», ИНН 4431003518; 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  
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3) ООО «Строй – Бат», ИНН 3711018459; 

4) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

5) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

6) ООО «Техстрой», ИНН 3703015045; 

7) АО «ИЭН», ИНН 3729003630. 

 

Голосовали: "за" – 8 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 членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

2) ООО «Ремсервис», ИНН 4431003518; 

3) ООО «Строй – Бат», ИНН 3711018459; 

4) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

5) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

6) ООО «Техстрой», ИНН 3703015045; 

7) АО «ИЭН», ИНН 3729003630. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                           Берегов Е.А. 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                                          Кабешова С.С. 


