
  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

1 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново         «09» апреля 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 № 15 от 12.02.2021 г.;                            

акт № 16 от 15.02.2021 г.; акт № 17 от 16.02.2021 г.; акт № 18 от 17.02.2021 г.;                                       

акт № 19 от 18.02.2021 г.; акт № 20 от 19.02.2021 г.; акт № 21 от 20.02.2021 г.;                                         

акт № 22 от 24.02.2021 г.; акт № 23 от 25.02.2021 г.; акт № 24 от 26.02.2021 г.;                                      

акт № 25 от 01.03.2021 г.; акт № 26 от 02.03.2021 г.; акт № 27 от 03.03.2021 г.;                                    

акт № 28 от 04.03.2021 г.; акт № 29 от 05.03.2021 г.; акт № 30 от 10.03.2021 г.;                                       

акт № 31 от 11.03.2021 г.; акт № 32 от 12.03.2021 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.  ООО «ПОТЕНЦИАЛ» 3702557711 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «ФИРМА 

«ЭНЕРГОЭКОХИМ» 

3728006268 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО Предприятие 

«Просвет» 

3731031507 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

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

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

12.03.2021 г. 

6.  ООО «Строй-Перспектива» 3702053320 Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 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 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

18.03.2021 г. 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

4 

 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

7.  ООО «РСГ-Труд» 3702034479 1. Недостаточно ИТР (1 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. 29.04.2019 г.) 

2. Неисполнение обязательств по договору строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

1) Договор № ПС-046/19 от 08.07.20219 г.; 

2) Договор № ПС-045/19 от 08.07.20219 г. 

– нарушение ст. 708 ГК РФ Сроки выполнения работы 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

8.  ООО «Славянский Дом» 3728026289 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы  (Запрос №254 от 

21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «ССМУ-12» 3702440209 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы  (Запрос №255 от 

21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «Стройсервис» 3711020264 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 257 от 

21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.); 

2. Неисполнение обязательств по договору строительного 

подряда № 0133200001720000576 от 29.04.2020г., 

заключенному с использованием конкурентных способов 

заключения договоров – нарушение ст. 708 ГК РФ Сроки 

выполнения работы; 

3. На объекте «Строительство пристройки на 57 мест в МБДОУ 

«Детский сад № 152» в рамках исполнения Муниципального 

контракта № 14-C от 28.12.2020 г. выявлены нарушения: 

1) Нарушение сроков исполнения этапов работ в 

соответствии с Графиком выполнения работ (Приложением 

№ 3) – нарушение п.5.2. Муниципального контракта № 14-С от 

28.12.2020 г.; 

2) Не предоставлены приказы о назначении лиц 

ответственных по вопросам пожарной безопасности, охраны 

труда и техники безопасности (в т.ч. ответственного лица за 

соблюдение требований электробезопасности) на объекте, 

ответственного по вопросам технического надзора – 

нарушение п. 4.9 СП 48.13330.2019; п. 6.1.1 Муниципального 

контракта № 14-С от 28.12.2020 г.; 

3) Не предоставлен журнал общих работ – нарушение п. 9.17 

СП 48.13330.2019 и п. 10 Порядка ведения общего и (или) 

специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства (РД-11-05-2007), утв. приказом 

Ростехнадзора от 12.01.2007 г. N 7; 

4)  Не предоставлен проект производства работ – нарушение 

п. 6.1 СП 48.13330.2019 и п.6.1.1 Муниципального контракта № 

14-С от 28.12.2020 г.; 

5) Не предоставлен журнал инструктажа на рабочем месте – 

нарушение п. 6.1.1 Муниципального контракта № 14-С от 

28.12.2020 г. и п. 2.1 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. 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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11.  ООО «Электрические 

системы» 

3703041084 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы  (Запрос № 259 от 

21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО ПСФ «Бимас» 3729026732 1. На объекте «Капитальный ремонт зданий по адресу: г. 

Иваново, ул. Лежневская, д. 162 для создания 200 мест для 

обучающихся общеобразовательной школы (1, 2 этапы)» в 

рамках исполнения Государственного контракта № 

Ф.2020.1 от 27.07.2020 г. выявлены нарушения: 

1) Нарушен срок выполнения работ – нарушение п. 4.2, п. 9.1 

Государственного контракта № Ф.2020.1 от 27.07.2020 г. и ст. 

708 ГК РФ Сроки выполнения работы; 

2) Деформация вертикальных и горизонтальных стояков 

отопления – п. 6.1.5 СП 73.13330.2016 и ст. 721 ГК РФ; 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 261 от 

21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  АО «СМУ-1» 3729011599 На объекте по договору №11-С от 02.11.2020 г. 

«Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в мкр. 

«Рождественский» г. Иваново Ивановской области» выявлено 

нарушение сроков исполнения 5-го этапа работ с 01.02.2021 г. 

по 14.03.2021 г. согласно графика выполнения работ 

(Приложение № 4 к настоящему Контракту) – нарушение п. 5.2 

муниципального контракта №11-С от 02.11.2020 г. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  АО ИУ «Стальконструкция» 3702441280 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 263 от 

21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.); 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения п. 2 

и п. 3 устранены 

01.04.2021 г. 
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2. 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. 29.04.2019 г.); 

3. 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. 29.04.2019 г.). 

15.  ПК «Профилактика» 3731009928 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 264 от 

21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.); 

2. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации 

у Решетникова В.Л. – 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. 07.12.2018 г.) и 

п. 5.2 Квалификационного стандарта «Специалист по 

организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 

18.08.2017 г.); 

3. 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. 29.04.2019 г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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16.  ООО «ТСП» 3704008548 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 265 от 

21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «Строй – Бат» 3711018459 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы  (Запрос № 266 от 

21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  АО «Ивгорэлектросеть» 3702607899 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы  (Запрос № 268 от 

21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 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 плановых 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 «РСГ-Труд», ИНН 3702034479; 

2) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289; 

3) ООО «ССМУ-12», ИНН 3702440209; 

4) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 

5) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

6) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

7) АО «СМУ-1», ИНН 3729011599; 

8) АО ИУ «Стальконструкция», ИНН 3702441280; 

9) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

10) ООО «ТСП», ИНН 3704008548; 

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

12) АО «Ивгорэлектросеть», ИНН 3702607899. 

 

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) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479; 

2) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289; 

3) ООО «ССМУ-12», ИНН 3702440209; 

4) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 

5) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

6) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

7) АО «СМУ-1», ИНН 3729011599; 

8) АО ИУ «Стальконструкция», ИНН 3702441280; 

9) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

10) ООО «ТСП», ИНН 3704008548; 

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

12) АО «Ивгорэлектросеть», ИНН 3702607899. 

 

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) ООО «ПОТЕНЦИАЛ», ИНН 3702557711; 

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

3) ООО Предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 
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4) АО «ИВГТЭ», ИНН 3702733438; 

5) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

6) ООО «Строй-Перспектива», ИНН 3702053320. 

 

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) ООО «ПОТЕНЦИАЛ», ИНН 3702557711; 

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

3) ООО Предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

4) АО «ИВГТЭ», ИНН 3702733438; 

5) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

6) ООО «Строй-Перспектива», ИНН 3702053320. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

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 № 34/п от 27.02.2021 г.;                   

акт № 86/п от 02.04.2021 г.; акт № 94/п от 05.04.2021 г.; акт № 95/п от 05.04.2021 г.;                    

акт № 96/п от 05.04.2021 г.; акт № 97/п от 05.04.2021 г.; акт № 1-89/п от 06.04.2021 г.;             

акт № 2-89/п от 06.04.2021 г.) на предмет: 

 исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 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.  ООО «АТЛАНТ» 3702088964 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ИП Чижов О.А. 370203190695 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «СтройГород» 3702703962 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «ДорПромСтрой» 3702566385 На объекте "Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов. Ремонт крыши" в рамках исполнения Договора подряда 

№ 169/2020 от 21.08.2020 г. выявлены нарушения: 

1. Не предоставлен журнал вводного инструктажа в 

организации, журнал регистрации инструктажа на рабочем 

месте – нарушение п.2.1.2. и п. 21.3 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; 

2. Не предоставлен журнал учета проведения 

противопожарного инструктажа – нарушение п.10 Норм 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645; 

3. Не предоставлен акт-допуск – нарушение п. 17 Правил по 

охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 

Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения п. 1, 

п. 2, п. 5 п.п. 3) и 

4), п. 6 п.п. 3), 5) 

и 7), п. 9 п.п. 1) 

устранены 

08.04.2021 г. 
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4. Отсутствуют информационные листы на подъездах с 

указанием видов и сроков выполнения работ, их стоимости, 

наименований Заказчика и Подрядчика, контактных 

телефонов по адресам: 

- Ивановская обл, г. Вичуга, ул. Виноградовых, д. 4; 

- Ивановская обл, Вичугский р-н, п. Старая Вичуга, ул. Писарева, 

д. 6; 

- Ивановская обл, Вичугский р-н, п. Ново-Писцово, ул. 

Набережная, д. 5; 

- Ивановская обл, Вичугский р-н, п. Ново-Писцово, ул. Лесная, д. 3 

- нарушение п. 6.1.21 Договора подряда N 169/2020 от 21 августа 

2020 г; п. 7.18 СП 48.13330.2019; 

5. На объекте по адресу: Вичугский р-н, п. Ново-Писцово, ул. 

Набережная, д. 5: 

1) Установка защитных зонтов на вентиляционных шахтах 

выполнена ненадлежащим образом (зонты не закрывают 

кирпичную кладку вентшахт, ненадежно закреплены) - нарушение 

п. 1.1 Лист11 2ПСД/2020-АС; 

2) Устройство примыканий к вентшахтам, слуховым окнам и 

коньковым элементам выполнено ненадлежащим образом, на 

слуховых оконных щели и зазоры – нарушение п. 8 Узел 

примыкания к выступающим элементам кровли Лист 7, Лист 13 

2ПСД/2020-АС; 

3) Устройство ендовой выполнено с отступлением от проекта (не 

выдержаны проектные размеры) – нарушение Лист 8 2ПСД/2020-

АС; 

4) Доски со стороны чердачного помещения и на карнизном 

подшиве (частично) установлены без огнезащитной обработки – 

нарушениеп. 6 Лист 1 2ПСД/2020-АС; 

5) Не убран строительный мусор на придомовой территории – 

нарушение п. 6.1.7 Договор подряда N 169/2020 от 21.08.2020 г. 

6. На объекте по адресу: Ивановская обл, г. Вичуга, ул. 

Виноградовых, д. 4: 

1) Установка защитных зонтов на вентиляционных шахтах 

выполнена ненадлежащим образом (зонты не закрывают 

кирпичную кладку вентшахт, ненадежно закреплены) - нарушение 

п. 1.1 Лист11 2ПСД/2020-АС; 
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2) Устройство примыканий к вентшахтам, слуховым окнам и 

коньковым элементам выполнено ненадлежащим образом, на 

слуховых оконных щели и зазоры – нарушение п. 8 Узел 

примыкания к выступающим элементам кровли Лист 7, Лист 13 

2ПСД/2020-АС; 

3) Устройство ендовой выполнено с отступлением от проекта (не 

выдержаны проектные размеры) – нарушение Лист 8 2ПСД/2020-

АС; 

4) Не убран строительный мусор на придомовой территории – 

нарушение п. 6.1.7 Договор подряда N 169/2020 от 21.08.2020 г.; 

5) Частично отсутствует крепление снегозадерживающих труб в 

местах стыка, крепление – нарушение Р 11 Лист 10 2ПСД/2020-АС, 

п. 7.6.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012; 

6) Доски слуховых окон местами не очищены от коры (обзол) – 

нарушение табл. 1 п.п. 6 ГОСТ 11047-90; 

7) В коньковой части вмятины на сгибе и отверстия – нарушение п. 

7.6.1.2, СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. 

7. На объекте по адресу: Ивановская обл, Вичугский р-н, п. 

Ново-Писцово, ул. Лесная, д. 3: 

1) Не убран строительный мусор на придомовой территории – 

нарушение п. 6.1.7 Договор подряда N 169/2020 от 21.08.2020 г. 

8. На объекте по адресу: Ивановская обл, Вичугский р-н, п. 

Старая Вичуга, ул. Писарева, д. 6: 

1) Устройство ендовой выполнено с отступлением от проекта (не 

выдержаны проектные размеры) – нарушение Лист 8 2ПСД/2020-

АС; 

2) Не убран строительный мусор на придомовой территории – 

нарушение п. 6.1.7 Договор подряда N 169/2020 от 21.08.2020 г. 

9. На объекте по адресу: Ивановская обл, г. Вичуга, ул. 

Ленинградская, д. 22: 

1) Устройство ендовой выполнено с отступлением от проекта (не 

выдержаны проектные размеры) – нарушение Лист 8 2ПСД/2020-

АС; 

2) Не убран строительный мусор на придомовой территории – 

нарушение п. 6.1.7 Договор подряда N 169/2020 от 21.08.2020 г. 

10. На объекте по адресу: Ивановская обл, Вичугский р-н, д. 

Чертовищи, ул. Парковая, д. 6: 
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1) Установка защитных зонтов на вентиляционных шахтах 

выполнена ненадлежащим образом (зонты не закрывают 

кирпичную кладку вентшахт, ненадежно закреплены) - нарушение 

п. 1.1 Лист11 2ПСД/2020-АС; 

2) Устройство примыканий к вентшахтам, слуховым окнам и 

коньковым элементам выполнено ненадлежащим образом, на 

слуховых оконных щели и зазоры – нарушение п. 8 Узел 

примыкания к выступающим элементам кровли Лист 7, Лист 13 

2ПСД/2020-АС; 

3) Устройство ендовой выполнено с отступлением от проекта (не 

выдержаны проектные размеры) – нарушение Лист 8 2ПСД/2020-

АС; 

4) Не убран строительный мусор на придомовой территории – 

нарушение п. 6.1.7 Договор подряда N 169/2020 от 21.08.2020 г. 

5.  ООО «НСК» 3702129265 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 

0133200001720003077/555 от 28.12.2020 г. – нарушение п. 1.5 

Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей" за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред. 13.12.2017 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «ВЕЛЕС» 3702743725 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда: 

 № ПС-032/20 от 19.11.2020 г.; 

 № ПС-084/20 от 04.12.2020 г.; 

 № ПС-023/20 от 29.01.2021 г.; 

 № ПС-015/21 от 04.03.2021 г. 

– нарушение п. 1.5 Требования к страхованию членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

(ред. 13.12.2017 г.) 

 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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7.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда: 

 № 189/2021 от 09.03.2021 г.; 

 № 186/2021 от 12.03.2021 г. 

– нарушение п. 1.5 Требования к страхованию членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

(ред. 13.12.2017 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385; 

2) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

3) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

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

 

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) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385; 

2) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

3) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

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

 

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) ООО «АТЛАНТ», ИНН 3702088964; 

2) ИП Чижов О.А., ИНН 370203190695; 

3) ООО «СтройГород», ИНН 3702703962. 

 

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) ООО «АТЛАНТ», ИНН 3702088964; 

2) ИП Чижов О.А., ИНН 370203190695; 

3) ООО «СтройГород», ИНН 3702703962. 

 

Решение принято единогласно. 
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Председатель 

Контрольной комиссии                                                                            И. В. Рыбаков 
МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                              С.С. Кабешова 


