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ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново               «16» июня 2021 г. 

                                                                                      10 ч. 00 мин. 

 

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

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Рыбаков Илья Владимирович – директор ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919,                      

номер в реестре СРО-231;  

 

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

номер в реестре СРО -280;  

 

Рог Юрий Николаевич – директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531,                

номер в реестре СРО-273; 

 

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»; 

 

Юлькова Екатерина Сергеевна – заместитель генерального директора по экономике и 

финансам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; 

 

Жеганина Татьяна Александровна – заместитель главного бухгалтера Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;  

 

Всего членов Контрольной комиссии - 10 человек. 

 

Кворум для голосования имеется.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций. 

 

2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов плановых 

проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам Контрольной 

комиссии о результатах проведения плановых проверок (акт № 55 от 14.04.2021 г.;                

акт № 56 от 15.04.2021 г.; акт № 57 от 16.04.2021 г.; акт № 58 от 19.04.2021 г.;                                       

акт № 59 от 20.04.2021 г.; акт № 60 от 21.04.2021 г.; акт № 61 от 22.04.2021 г.;                                      

акт № 62 от 23.04.2021 г.; акт № 63 от 26.04.2021 г.; акт № 64 от 27.04.2021 г.;                                       

акт № 65 от 28.04.2021 г.; акт № 66 от 29.04.2021 г.; акт № 67 от 30.04.2021 г.;                                       

акт № 68 от 04.05.2021 г.; акт № 69 от 05.05.2021 г.; акт № 70 от 06.05.2021 г.;                                       

акт № 71 от 07.05.2021 г.; акт № 72 от 11.05.2021 г.; акт № 73 от 12.05.2021 г.;                                        

акт № 74 от 13.05.2021 г.; акт № 75 от 14.05.2021 г.; акт № 76 от 17.05.2021 г.)                                         

на предмет: 

 исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя, из которого 

таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств; 

 соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условиям членства в Ассоциации; 

 соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и технического регулирования; 

 соблюдения членами саморегулируемой организации требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в области строительства 

в отношении следующих членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 

 

Примечание 

 

1.  БГУ «АКС Ивановской области» 3702559349 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Газстройсервис» 3703016514 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Вознесение» 3702527227 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

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

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «СК «МонолитСтрой» 3702617390 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «ГидроГрад» 3702678402 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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7.  АО «Объединенные 

электрические сети» 

3706016431 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

8.  ООО «ИвМонолитСтрой» 3702686763 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 1. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.); 

2. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.); 

3. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№27 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.); 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г., ред. 23.04.2021г.); 

3. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№28 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

11.  ООО «Технострой» 3720003554 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№29 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Отсутствует информация о прохождении обучения 

руководителей и специалистов, приказ о назначении 

ответственного за проведение внепланового 

инструктажа, не проведен внеплановый инструктаж в 

связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых 

правил по охране труда – нарушение ст.225 ТК РФ, 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 N 1/29, п. 46 Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 

12.12.2007 N 645 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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12.  ООО «Иваново-Профиль» 3702579641 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№30 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  МУП «САЖХ города Иванова» 3730012526 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№31 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «ТеконАвтоматика» 3702549220 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№32 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Недостаточно ИТР (5 чел.) в штате по месту основной 

работы имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы 

в области строительства не менее 5 лет, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, за исключением 

объектов использования атомной энергии – нарушение 

п.6.7.2 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.29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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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. 

29.04.2019г., ред. 23.04.2021г.); 

2. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров (Договор №103-20-СТР от 15.09.2020г.) – 

нарушение ст.708 ГК РФ, п.3.1. и п.15.1. Государственного 

контракта № 103-20-СТР от 15.09.2020г.; 

3. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№33 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

4. На объекте по договорам №156/2020-ЭА от 

10.11.2020г., №175/2020-ЭА от 21.12.2020г.  (Выполнение 

работ по капитальному ремонту фасада здания, 

расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Московская, 

д. 50/1) выявлены нарушения: 

1) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей 

за проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение ст. 217 ТК РФ; п.2.1.2 Порядка обучения по 

охране труда, утв. Постановлением 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. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29; 

3) Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа – нарушение п.2.1.3 Порядка обучения по 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

4) Отсутствует журнал приема и осмотра лесов и 

подмостей – нарушение Приложения 3 ГОСТ 24258-88, 

п.97 и п.98 Правил по охране труда при работе на высоте, 

утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н; 

5) Не предоставлена организационно-технологическая 

документация по способам и условиям производства 

работ обоснованных ППР, планом проведения работ на 

высоте, ТТК – нарушение п.6.1 СП 48.13330.2019, п.35 

Правил по охране труда при работе на высоте, утв.  

Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н, п.8.1.3 

СП 293.1325800.2017; 

6) Отсутствует информация о прохождении обучения 

руководителей и специалистов, приказ о назначении 

ответственного за проведение внепланового 

инструктажа, не проведен внеплановый инструктаж в 

связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых 

правил по охране труда – нарушение ст.225 ТК РФ; 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 N 1/29; п. 46 Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 

12.12.2007 N 645 

16.  АО «Ивановоагропромкомплект» 3711000116 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№34 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «ТехноПром» 3702630640 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№35 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
18.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г., ред. 23.04.2021г.); 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№28 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

3. 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. 

29.04.2019г., ред.23.04.2021г.); 

4. Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Юферова М.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 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред.29.04.2019г., 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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19.  ООО «ОПОРА» 3702670844 1. Отсутствует информация о прохождении обучения 

руководителей и специалистов, приказ о назначении 

ответственного за проведение внепланового 

инструктажа, не проведен внеплановый инструктаж в 

связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых 

правил по охране труда – нарушение ст.225 ТК РФ, 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 N 1/29, п. 46 Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 

12.12.2007 N 645; 

2. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров (Договор №1792-К от 24.08.2020г.) – 

нарушение ст.708 ГК РФ, п.4.1, п.16.1, п.16.2 Договора № 

1792-К от «24» августа 2020 г.; 

3. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров (Договор №1703-К от 02.07.2020г.) – 

нарушение ст.708 ГК РФ; 

4. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров (Договор №1717-К от 02.07.2020г.) – 

нарушение ст.708 ГК РФ; 

5. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров (Договор №1730-К от 09.07.2020г.) – 

нарушение ст.708 ГК РФ; 

6. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№39 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.) 

20.  ООО «КОСМОС» 3702689919 1. неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред.11.04.2018г., ред. 29.04.2019г.); 

2. неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.); 

3. неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.); 

4. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.); 

5. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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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. 

29.04.2019г., ред. 23.04.2021г.); 

6. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№42 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

7. Отсутствует информация о прохождении обучения 

руководителей и специалистов, приказ о назначении 

ответственного за проведение внепланового 

инструктажа, не проведен внеплановый инструктаж в 

связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых 

правил по охране труда – нарушение ст.225 ТК РФ, 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 N 1/29, п. 46 Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 

12.12.2007 N 645; 

8. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров (Договор №ПКР-001120-18 от 03.07.20218г.) – 

нарушение ст.708 ГК РФ, п.4.1, п.13.1, п.18.3 Договора 

№ПКР-001120-18 от 03.07.18г.; 

9. Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Макарычева А.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 
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Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

07.12.2018 г.), п.5.2. Квалификационного стандарта 

«Специалист по организации строительства» СТО СРО 

ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

21.  ООО «СУОР» 3702690311 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№43 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

22.  ООО «МИГ» 3704007625 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред.11.04.2018г., ред. 29.04.2019г.); 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.); 

3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.); 

4. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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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. 

29.04.2019г.); 

5. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г., ред. 23.04.2021г.); 

6. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№44 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

7. 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. 

29.04.2019г., ред.23.04.2021г.) 
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После ознакомления членов комиссии с материалами плановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919. 

  

Голосовали: Рыбаков И.В. заявил о наличии конфликта интересов по принятию решения по 

данному вопросу 

"за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 1 голос. 

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующего члена 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

2) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

3) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

4) ООО «Иваново-Профиль», ИНН 3702579641; 

5) МУП «САЖХ города Иванова», ИНН 3730012526; 

6) ООО «ТеконАвтоматика», ИНН 3702549220; 

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

8) АО «Ивановоагропромкомплект», ИНН 3711000116; 

9) ООО «ТехноПром», ИНН 3702630640; 

10) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

11) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

12) ООО «СУОР», ИНН 3702690311; 

13) ООО «МИГ», ИНН 3704007625. 

 

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) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

2) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 
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3) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

4) ООО «Иваново-Профиль», ИНН 3702579641; 

5) МУП «САЖХ города Иванова», ИНН 3730012526; 

6) ООО «ТеконАвтоматика», ИНН 3702549220; 

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

8) АО «Ивановоагропромкомплект», ИНН 3711000116; 

9) ООО «ТехноПром», ИНН 3702630640; 

10) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

11) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

12) ООО «СУОР», ИНН 3702690311; 

13) ООО «МИГ», ИНН 3704007625. 

 

Решение принято единогласно. 

 

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) БГУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349; 

2) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

3) ООО «Вознесение», ИНН 3702527227 

4) ООО «СтройЭлит», ИНН 3702607070; 

5) ООО «СК «МонолитСтрой», ИНН 3702617390; 

6) ООО «ГидроГрад», ИНН 3702678402; 

7) АО «Объединенные электрические сети», ИНН 3706016431; 

8) ООО «ИвМонолитСтрой», ИНН 3702686763. 

 

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) БГУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349; 

2) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

3) ООО «Вознесение», ИНН 3702527227 

4) ООО «СтройЭлит», ИНН 3702607070; 

5) ООО «СК «МонолитСтрой», ИНН 3702617390; 

6) ООО «ГидроГрад», ИНН 3702678402; 

7) АО «Объединенные электрические сети», ИНН 3706016431; 

8) ООО «ИвМонолитСтрой», ИНН 3702686763. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам Контрольной 

комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 133/п от 28.05.2021 г.; 

акт № 134/п от 28.05.2021 г.; 1-131/п от 28.05.2021 г.; акт № 2-131/п от 28.05.2021 г.;                          

акт № 3-131/п от 28.05.2021 г.; акт № 4-131/п от 28.05.2021 г.; акт № 5-131/п                                                

от 28.05.2021 г.) на предмет: 

 исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и технического регулирования; 

 соблюдения членами саморегулируемой организации требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в области строительства 

в отношении следующих членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «ОПОРА» 3702670844 1. Не предоставлен журнал вводного инструктажа в организации – 

нарушение п.2.1.2. Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на рабочем 

месте – нарушение ст. 225 и ст. 212 Трудового кодекса РФ, п. 2.1.3 и п. 

2.1.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

3. Не предоставлен журнал учета проведения противопожарного 

инструктажа – нарушение п.10. и п. 46 Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», 

утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

4. Отсутствует акт-допуск для производства работ, для допуска к 

рабочему процессу сторонних рабочих – нарушение п.17 Правил по 

охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 

Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; п. 4.6 и п. 4.7. СНиП 

12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования"; 

5. Отсутствует журнал приема и осмотра лесов и подмостей – 

нарушение п. 97 и п. 98 Правил по охране труда при работе на высоте, 

утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н, Приложения 3 

ГОСТ 24258-88; 

6. Не предоставлена организационно-технологическая 

документация по способам и условиям производства работ 

обоснованных ППР, ПОКР, ТТК – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; 

7. Отсутствует информация о прохождении обучения руководителей 

и специалистов, приказ о назначении ответственного за проведение 

внепланового инструктажа, не проведен внеплановый инструктаж 

в связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по 

охране труда – нарушение ст. 225 Трудового кодекса ТК РФ; 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 N 1/29; п. 46 Норм 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

8. Не выполнено временное ограждение лестничных маршей 2 блок 

– нарушение п. 6.2.16 СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования" 

2.  ООО «СтройГрад» 3702572685 Работники не ознакомлены с ППР перед началом работ – нарушение 

п. 4.1.4 СП 48.13330.2019; 

В журнале регистрации инструктажа на рабочем месте, отсутствует 

подпись инструктирующего и подписи проинструктированных 

сотрудников – нарушение п. 8.4 ГОСТ 12.0.004-2015; 

Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной безопасности 

содержатся данные об инструктажах по пожарной безопасности 

среди работников на объекте – нарушение п. 10 Норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

Отсутствует журнал приема и осмотра лесов и подмостей – 

нарушение п. 97 и п. 98 Правил по охране труда при работе на высоте, 

утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н, Приложения 3 

ГОСТ 24258-88; 

Отсутствует информация о прохождении обучения руководителей и 

специалистов, приказ о назначении ответственного за проведение 

внепланового инструктажа, не проведен внеплановый инструктаж 

в связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по 

охране труда – нарушение ст. 225 Трудового кодекса ТК РФ, 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 N 1/29; п. 46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «КС-Энерго» 3702170150 На объекте "Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке 

технического состояния многоквартирных домов, разработке 

проектной документации на проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов (В 

соответствии с графиком производства и стоимости работ (г. 

Москва, ул. Можайский Вал, д. 6)" в рамках исполнения Договора 

№ ПКР-005190-20 от 29.07.2020 г. нарушений не выявлено. 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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На объекте "Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке 

технического состояния многоквартирных домов, разработке 

проектной документации на проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов (В 

соответствии с графиком производства и стоимости работ 

(г.Москва, ул. Кравченко, д.12)" в рамках исполнения Договора № 

ПКР-005122-20 от 10.06.2020 г. нарушений не выявлено. 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте: "Выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов в соответствии с графиком 

производства и стоимости работ по адресу: г. Москва, ул. 

Даниловская набережная, д.2, к.3", в рамках исполнения Договора 

№ КР-005496-20 от 03.06.2020 г. нарушений не выявлено. 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте "Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке 

технического состояния многоквартирных домов, разработке 

проектной документации на проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов (В 

соответствии с графиком производства и стоимости работ (г. 

Москва, ул. Бирюзова Маршала, д. 39)" в рамках исполнения 

Договора № ПКР-004302-19 от 16.01.2020 г. выявлены нарушения: 

1. Нарушение сроков исполнения Договора № ПКР-004302-19 от 

16.01.2020 г. – нарушение ст. 708 ГК РФ, п. 2 ДС № 2 от 12.04.2021 г. к 

Договору от 16.01.2020г № ПКР-004302-19 и Графика производства и 

стоимости работ Приложение 1 к ДС № 2 от 12.04.2021 г. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте "Выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов по адресу: г.Москва, СЗАО, 

Маршала Жукова проспект, д.7 к.1" в рамках исполнения Договора 

№ КР-005666-20 от 03.08.2020 г. выявлены нарушения: 

1. Нарушение сроков исполнения Договора КР-005666-20 от 

03.08.2020 г. – нарушение ст. 708 ГК РФ, п. 4.4, п. 13.1 и п. 13.2 Договора 

подряда КР-005666-20 от 03.08.2020 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: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

2) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

3) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

2) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

3) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                            И. В. Рыбаков 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                              С.С. Кабешова 


