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ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                         «22» июня 2022 г. 

                                                                                      16 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;   

 

Кузнецова Эльвира Анатольевна – инженер ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер 

в реестре СРО – 643; 

 

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»; 

 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам 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». 
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Всего членов Контрольной комиссии - 10 человек. 

 

Кворум для голосования имеется.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых 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 плановых 

проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок (акт № 1 от 

21.01.2022 г.; акт № 2 от 24.01.2022 г.; акт № 3 от 25.01.2022 г.; акт № 4 от 26.01.2022 г.;    

акт № 5 от 27.01.2022 г.; акт № 6 от 28.01.2022 г.; акт № 7 от 31.01.2022 г.; акт № 8 от 

01.02.2022 г.; акт № 10 от 03.02.2022 г.; акт № 11 от 04.02.2022 г.; акт № 12 от 07.02.2022 г.; 

акт № 13 от 08.02.2022 г.; акт № 14 от 09.02.2022 г.; акт № 15 от 10.02.2022 г.; акт № 16 от 

11.02.2022 г.; акт № 17 от 14.02.2022 г.; акт № 18 от 15.02.2022 г.; акт № 19 от 16.02.2022 г.; 

акт № 20 от 17.02.2022 г.; акт № 21 от 18.02.2022 г.; акт № 22 от 21.02.2022 г.; акт 23 от 

22.02.2022 г.; акт № 25 от 25.02.2022 г.; акт № 26 от 28.02.2022 г.; акт № 27 от 01.03.2022 г.; 

акт № 28 от 02.03.2022 г.; акт № 29 от 03.03.2022 г.; акт № 30 от 04.03.2022 г.; акт № 31 от 

05.03.2022 г.; акт № 32 от 10.03.2022 г.; акт № 33 от 11.03.2022 г.; акт № 34 от 14.03.2022 г.; 

акт № 35 от 15.03.2022 г.; акт № 36 от 16.03.2022 г.; акт № 37 от 17.03.2022 г.; акт № 38 от 

18.03.2022 г.; акт № 39 от 22.03.2022 г.; акт № 40 от 23.03.2022 г.; акт № 41 от 24.03.2022 г.; 

акт № 42 от 25.03.2022 г.; акт № 43 от 28.03.2022 г.; акт № 44 от 29.03.2022 г.; акт № 45 от 

30.03.2022 г.; акт № 46 от 31.03.2022 г.; акт № 47 от 01.04.2022 г.; акт № 48 от 04.04.2022 г.; 

акт № 49 от 05.04.2022 г.; акт № 50 от 06.04.2022 г.; акт № 51 от 07.04.2022 г.; акт № 52 от 

08.04.2022 г.; акт № 53 от 11.04.2022 г.; акт № 54 от 12.04.2022 г.; акт № 55 от 13.04.2022 г.) 

на предмет соблюдения и исполнения членами Ассоциации: 

1) требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании; 

2) требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 
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организаций в области строительства, в т.ч. стандартов на организацию строительного 

процесса; 

3) обязательств по договорам строительного подряда, договорам о сносе, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, договора о сносе, 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; 

5) требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации 

 

в отношении следующих членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  АО «Водоканал» 3702597104 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Декабрь» 3728025292 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  АО «ИВГТЭ» 3702733438 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Кард» 3705063245 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «МОНТАЖ ПРОФИ» 3706015364 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «НКТ» 3702049620 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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8.  ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ» 3728005578 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «САНТЭЛС» 3702005132 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «СтройЭлит» 3702607070 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «Техстрой» 3703015045 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «ТСП» 3704008548 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ» 3728006268 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «ИН Строй» 3702071992 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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15.  ООО «РСГ-Труд» 3702034479 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос № 200 от 14.12.2021 г.) – нарушение п. 1.1 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено  

28.04.2022 г. 

16.  ООО «Светлана» 3721000764 1. Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа, приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п. 2.1.2 и п. 2.1.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлена утвержденная программа 

вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации, по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

3. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.2 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

4. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено  

24.03.2022 г. 

17.  АО «СМУ-1» 3729011599 Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор № 11-С от 

02.11.2020 г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ. 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

Нарушение 

устранено  

04.04.2022 г. 
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18.  ООО «Стройгарант» 3702569890 1. Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа, приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п. 2.1.2 и п. 2.1.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлена утвержденная программа 

вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации, по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

3. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.2 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

4. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено  

24.03.2022 г. 

19.  БГУ «АКС Ивановской области» 3702559349 1. Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и 

приказ о возложении обязанностей о проведении 

вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации, требований 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ, п. 6 

Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 г. N 883н; 

4. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29. 

20.  ООО «Алекс» 3701005404 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 194 от 14.12.2021 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор № 

0133200001720000825 от 18.05.2020 г.) – нарушение ст. 

708 ГК РФ. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  ООО «Вознесение» 3702527227 1. Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и 

приказ о возложении обязанностей о проведении 

вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации, требований 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ, п. 6 

Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 г. N 883н; 

4. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29. 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

22.  ООО «Газсервис» 3702082105 1. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор № 

0133200001721000664 от 21.06.2021 г.) – нарушение 

ст.708 ГК РФ, п. 3.3, п. 11.6 Муниципального контракта 

№ 0133200001721000664 от 21.06.2021 г.; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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2. Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа, приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п. 2.1.2 и п. 2.1.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

3. Не предоставлена утвержденная программа 

вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации, по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

4. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.2 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

5. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; 

6. Отсутствуют документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-

правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда и новых 

правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 

3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п. 46 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
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пожарной безопасности работников организаций», утв. 

Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645. 

23.  ООО «Газстройсервис» 3703016514 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 15 от 01.02.2022 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.) 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 1. Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и 

приказ о возложении обязанностей о проведении 

вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

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  

 

 

12 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации, требований 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ, п. 6 

Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 г. N 883н; 

4. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

5. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 19 от 01.02.2022 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.). 

25.  ООО «Ивагротех-Сервис» 3702006418 1. Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и 

приказ о возложении обязанностей о проведении 

вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации, требований 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ, п. 6 

Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 г. N 883н; 

4. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

5. Предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Раздел № 3 

по запросу № 10 от 01.02.2022 г.) – нарушение п. 1.1 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 22.03.2021 г.). 
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26.  ООО «ИВЕНТ» 3702606373 1. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.2 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

2. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

27.  ФГБОУ ВО «ИГЭУ» 3731000308 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 18 от 01.02.2022 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у 1 ИТР (Моклоков 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.) и 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 

 

28.  ООО «ИТС» 3702530082 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 196 от 14.12.2021 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа, приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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нарушение п. 2.1.2 и п. 2.1.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

3. Не предоставлена утвержденная программа 

вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации, по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

4. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.2 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

5. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; 

6. Отсутствуют документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-

правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда и новых 

правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 

3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п. 46 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций», утв. 

Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645. 
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29.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 1. Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и 

приказ о возложении обязанностей о проведении 

вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации, требований 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ, п. 6 

Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 г. N 883н; 

4. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

5. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 20 от 01.02.2022 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 
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контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.). 

30.  ООО «Комплекс-Строй» 3702567220 1. Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и 

приказ о возложении обязанностей о проведении 

вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации, требований 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ, п. 6 

Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 г. N 883н; 

4. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 
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5. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 220 от 27.12.2021 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

6. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор № 11-С от 

25.10.2021 г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ. 

31.  ООО «КС-Стройинженеринг» 3702604312 1. Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и 

приказ о возложении обязанностей о проведении 

вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации, требований 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ, п. 6 

Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 г. N 883н; 

4. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 
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внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

5. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 2 от 01.02.2022 г.) – нарушение 

п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.).  

32.  ООО «МАТА» 3703016218 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 197 от 14.12.2021 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа, приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п. 2.1.2 и п. 2.1.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

3. Не предоставлена утвержденная программа 

вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации, по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 
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4. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.2 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

5. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; 

6. Отсутствуют документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-

правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда и новых 

правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 

3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п. 46 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций», утв. 

Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645. 

33.  ООО «Обратное напряжение» 3711038783 1. Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и 

приказ о возложении обязанностей о проведении 

вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 
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Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации, требований 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ, п. 6 

Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 г. N 883н; 

4. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

5. Предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Раздел № 5 

по запросу № 7 от 01.02.2022 г.) – нарушение п. 1.1 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 22.03.2021 г.); 

6. Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение п. 

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 (ред. 29.04.2019 г., ред. 23.04.2021 г.). 
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34.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 198 от 14.12.2021 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа, приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п. 2.1.2 и п. 2.1.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

3. Не предоставлена утвержденная программа 

вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации, по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

4. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.2 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

5. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; 

6. Отсутствуют документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-

правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда и новых 
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правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 

3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п. 46 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций», утв. 

Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645. 

35.  ООО предприятие «Просвет» 3731031507 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 205 от 14.12.2021 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа, приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п. 2.1.2 и п. 2.1.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

3. Не предоставлена утвержденная программа 

вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации, по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

4. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.2 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

5. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 
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Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

36.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 199 от 14.12.2021 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа, приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п. 2.1.2 и п. 2.1.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

3. Не предоставлена утвержденная программа 

вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации, по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

4. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.2 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

5. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; 

6. Отсутствуют документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-
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правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда и новых 

правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 

3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п. 46 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций», утв. 

Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645. 

37.  ПК «Профилактика» 3731009928 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 209 от 27.12.2021 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа, приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п. 2.1.2 и п. 2.1.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

3. Не предоставлена утвержденная программа 

вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации, по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

4. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.2 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 
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5. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; 

6. Отсутствуют документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-

правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда и новых 

правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 

3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п. 46 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций», утв. 

Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645. 

38.  ООО ПСФ «Бимас» 3729026732 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 206 от 14.12.2021 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор № Ф.2020.1 от 

27.07.2020 г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ, п. 4.2 и п. 9.1 

Контракта № Ф.2020.1 от 27.07.2020 г. 
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обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации, требований 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ, п. 6 

Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 г. N 883н; 

4. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

5. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 219 от 27.12.2021 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.). 

вопроса о применении мер 
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40.  ООО «СвязьСервис» 3702609328 1. Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и 

приказ о возложении обязанностей о проведении 

вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации, требований 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ, п. 6 

Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 г. N 883н; 

4. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

5. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 5 от 01.02.2022 г.) – нарушение 

п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле 
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Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.).  

41.  ООО «СК БИОНТ» 3702564405 1. Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и 

приказ о возложении обязанностей о проведении 

вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации, требований 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ, п. 6 

Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 г. N 883н; 

4. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29. 
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42.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 21 от 01.02.2022 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор № 

0133300009121000022_150477 от 26.04.2021 г.) – 

нарушение ст. 708 ГК РФ; 

3. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор № 55 от 

08.06.2021г.) – нарушение ст.708 ГК РФ; 

4. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор № 67-ЭА/44-21 от 

06.07.2021 г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ; 

5. На объекте «Капитальный ремонт фасада и крыши 

здания МКДОУ детский сад «Родничок» по адресу: 

Ивановская область, Вичугский район, п. Старая 

Вичуга, ул. Комсомольская, д. 3» в рамках исполнения 

договора №0133200001721001070 от 08.06.2021г. 

выявлены нарушения: 

1) неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров – нарушение ст.708 ГК РФ, п. 3.3 

Муниципального контракта № 0133200001721001070 

от 08.06.2021 г.; 

2) Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по 
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охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29; 

3) Не оформлен акт-допуск для производства 

строительно-монтажных работ на территории 

действующего объекта строительного производства – 

нарушение п. 19 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 

Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п. 4.6 

СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002; 

4) Не предоставлена организационно-технологическая 

документация по способам и условиям производства 

работ, обоснованных ППР, ПОКР, ТТК – нарушение п. 

6.1 СП 48.13330.2019; 

5) Не предоставлена Исполнительная документация: 

журнал входного контроля (верификации), общий 

журнал работ, специальные журналы работ, акты 

освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 9.3 

Приложение Б, СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, 

утв. Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 

7, п. 4.10 СП 68.13330.2017; 

6) Некачественно выполнена установка оконных 

блоков, дефекты внешнего вида стеклопакетов 

(трещины) – нарушение п. 8.4.5 ГОСТ 34378-2018; п. 

5.1.5 и п. 6.2 Муниципального контракта № 

0133200001721001070 от 08.06.2021 г.; 

7) Места прохода к рабочим местам загромождены 

строительным мусором. Строительный мусор не 

вывезен с площадки производства работ, а складирован 

вдоль несущих стен здания, что оказывает 

дополнительное боковое давление на фундаменты и 

может привести к недопустимым деформациям и 

осадкам фундаментов – нарушение п. 6.1.6 

Постановление № 80 от 23.07.2001; п. 4.5 СП 

325.1325800.2017; п. 4.9 СП 48.13330.2019. 
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43.  АО «СовТехЭнерго» 3702061578 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №191 от 14.12.2021г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа, приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п. 2.1.2 и п. 2.1.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

3. Не предоставлена утвержденная программа 

вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации, по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

4. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.2 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

5. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; 

6. Отсутствуют документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-

правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда и новых 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 

3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п. 46 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций», утв. 

Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645. 

44.  ООО «Строй - Бат» 3711018459 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос № 211 от 27.12.2021 г.) – нарушение п. 1.1 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 22.03.2021 г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

45.  ООО «Строй-дизайн» 3702554171 1. Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и 

приказ о возложении обязанностей о проведении 

вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации, требований 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ, п. 6 

Правил по охране труда при строительстве, 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 г. N 883н; 

4. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

5. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 13 от 01.02.2022 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.). 

46.  ООО «Строй-Перспектива» 3702053320 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос № 201 от 14.12.2021 г.) – нарушение п. 1.1 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

47.  ООО «СМК» 3702065050 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос № 214 от 27.12.2021 г.) – нарушение п. 1.1 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 22.03.2021 г.) 

 

 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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48.  ООО «Стройсервис» 3711020264 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 202 от 14.12.2021 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021 г.); 

2. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор № 14-C от 

28.12.2020 г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ; 

3. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор № 24-С от 

13.12.2021 г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение  

п. 2 устранено 

01.06.2022 г. 

49.  ООО «СТРОЙСЕРВИС» 3701043054 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 8 от 01.02.2022 г.) – нарушение 

п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

4. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор № 2822 от 

29.10.2021 г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ. 

50.  ООО «Титан-6» 3702604383 1. Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и 

приказ о возложении обязанностей о проведении 

вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации, требований 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ, п. 6 

Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 г. N 883н; 

4. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29. 

51.  ИП Чижов О.А. 370203190695 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Скан-копия договора № 18-

175/А/ЭС/ИС/ТС/ФС/2021 от 01.03.2021 г., доп. 

соглашения, документы, подтверждающие 

соответствие требованиям законодательства РФ о 

градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании и требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитального 

ремонта (акт освидетельствования работ или акт 

итоговой проверки) по запросу № 193 от 14.12.2021г.) 

– нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор № 18-

175/А/ЭС/ИС/ТС/ФС/2021 от 01.03.2021 г.) – 

нарушение ст.708 ГК РФ; 

3. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор № 14-

558/А/ЭС/ИС/ТС/КР/ФС/2021 от 11.06.2021г.) – 

нарушение ст.708 ГК РФ; 

4. Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа, приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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нарушение п. 2.1.2 и п. 2.1.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

5. Не предоставлена утвержденная программа 

вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации, по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

6. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.2 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

7. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ; 

8. Отсутствуют документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-

правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда и новых 

правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 

3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п. 46 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций», утв. 

Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645. 
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52.  ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС» 3730012847 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №192 от 14.12.2021г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Не предоставлен приказ о возложении 

обязанностей за проведение вводного инструктажа в 

организации – нарушение п. 2.1.2 и п. 2.1.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

3. Не предоставлена утвержденная программа 

вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации, по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

4. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.2 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

5. Отсутствуют документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-

правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда и новых 

правил противопожарного режима РФ – нарушение 

ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 

3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, п. 46 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций», утв. 

Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

6. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор №65 от 21.09.2021г.) 

– нарушение ст. 708 ГК РФ. 

53.  ООО «ЯКУТИЯ» 3703017892 1. Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и 

приказ о возложении обязанностей о проведении 

вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлено положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 

214 и ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, требований Примерного положения о 

системе управления охраной труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 N 776н, п. 4.2 СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. Не предоставлены документы специальной 

оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации, требований 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ, п. 6 

Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 г. N 883н; 

4. Не предоставлены документы, подтверждающие 

проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

внепланового инструктажа в связи с изменениями в 

трудовом законодательстве, вступающими в силу с 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 

Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

5. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 4 от 01.02.2022 г.) – нарушение 

п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.).  
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После ознакомления членов комиссии с материалами плановых 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) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

2) ООО «Декабрь», ИНН 3728025292; 

3) АО «ИВГТЭ», ИНН 3702733438; 

4) ООО «Кард», ИНН 3705063245; 

5) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

6) ООО «МОНТАЖ ПРОФИ», ИНН 3706015364; 

7) ООО «НКТ», ИНН 3702049620; 

8) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578; 

9) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

10) ООО «СтройЭлит», ИНН 3702607070; 

11) ООО «Техстрой», ИНН 3703015045; 

12) ООО «ТСП», ИНН 3704008548; 

13) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ИНН 3728006268; 

14) ООО «ИН Строй», ИНН 3702071992; 

15) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479; 

16) ООО «Светлана», ИНН 3721000764; 

17) АО «СМУ-1», ИНН 3729011599; 

18) ООО «Стройгарант», ИНН 3702569890. 

 

Голосовали: "за" – 10 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) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

2) ООО «Декабрь», ИНН 3728025292; 

3) АО «ИВГТЭ», ИНН 3702733438; 

4) ООО «Кард», ИНН 3705063245; 

5) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

6) ООО «МОНТАЖ ПРОФИ», ИНН 3706015364; 

7) ООО «НКТ», ИНН 3702049620; 

8) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578; 

9) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 
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10) ООО «СтройЭлит», ИНН 3702607070; 

11) ООО «Техстрой», ИНН 3703015045; 

12) ООО «ТСП», ИНН 3704008548; 

13) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ИНН 3728006268; 

14) ООО «ИН Строй», ИНН 3702071992; 

15) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479; 

16) ООО «Светлана», ИНН 3721000764; 

17) АО «СМУ-1», ИНН 3729011599; 

18) ООО «Стройгарант», ИНН 3702569890. 

 

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) БГУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349; 

2) ООО «Алекс», ИНН 3701005404; 

3) ООО «Вознесение», ИНН 3702527227; 

4) ООО «Газсервис», ИНН 3702082105; 

5) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

6) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

7) ООО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418; 

8) ООО «ИВЕНТ», ИНН 3702606373; 

9) ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ИНН 3731000308; 

10) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

11) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

12) ООО «Комплекс-Строй», ИНН 3702567220; 

13) ООО «КС-Стройинженеринг», ИНН 3702604312; 

14) ООО «МАТА», ИНН 3703016218; 

15) ООО «Обратное напряжение», ИНН 3711038783; 

16) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753; 

17) ООО предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

18) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

19) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

20) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

21) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

22) ООО «СвязьСервис», ИНН 3702609328; 

23) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

24) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276; 

25) АО «СовТехЭнерго», ИНН 3702061578; 

26) ООО «Строй - Бат», ИНН 3711018459; 

27) ООО «Строй-дизайн», ИНН 3702554171; 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

 

44 

28) ООО «Строй-Перспектива», ИНН 3702053320; 

29) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

30) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 

31) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054; 

32) ООО «Титан-6», ИНН 3702604383; 

33) ИП Чижов О.А., ИНН 370203190695; 

34) ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ИНН 3730012847; 

35) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892. 

 

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 членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) БГУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349; 

2) ООО «Алекс», ИНН 3701005404; 

3) ООО «Вознесение», ИНН 3702527227; 

4) ООО «Газсервис», ИНН 3702082105; 

5) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

6) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

7) ООО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418; 

8) ООО «ИВЕНТ», ИНН 3702606373; 

9) ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ИНН 3731000308; 

10) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

11) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

12) ООО «Комплекс-Строй», ИНН 3702567220; 

13) ООО «КС-Стройинженеринг», ИНН 3702604312; 

14) ООО «МАТА», ИНН 3703016218; 

15) ООО «Обратное напряжение», ИНН 3711038783; 

16) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753; 

17) ООО предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

18) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

19) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

20) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

21) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

22) ООО «СвязьСервис», ИНН 3702609328; 

23) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

24) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276; 

25) АО «СовТехЭнерго», ИНН 3702061578; 

26) ООО «Строй - Бат», ИНН 3711018459; 

27) ООО «Строй-дизайн», ИНН 3702554171; 

28) ООО «Строй-Перспектива», ИНН 3702053320; 
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29) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

30) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 

31) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054; 

32) ООО «Титан-6», ИНН 3702604383; 

33) ИП Чижов О.А., ИНН 370203190695; 

34) ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ИНН 3730012847; 

35) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                           Берегов Е.А. 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                                          Кабешова С.С. 


