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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                «10» августа 2020 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 – коммерческий 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»; 

  

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

  

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

  

Лобачева Александра Павловна – старший юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

  

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 9 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" – 9 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 № 136 от 15.06.2020 г.; 

акт № 137 от 16.06.2020 г.; акт № 138 от 17.06.2020 г.; акт № 139 от 18.06.2020 г.;  

акт № 140 от 19.06.2020 г.; акт № 141 от 19.06.2020 г.; акт № 142 от 19.06.2020 г.;  

акт № 143 от 22.06.2020 г.; акт № 144 от 23.06.2020 г.; акт № 145 от 23.06.2020 г.;  

акт № 146 от 24.06.2020 г.; акт № 147 от 24.06.2020 г.; акт № 148 от 24.06.2020 г.;  

акт № 149 от 25.06.2020 г.; акт № 150 от 25.06.2020 г.; акт № 152 от 26.06.2020 г.; 

акт № 153 от 26.06.2020 г.; акт № 154 от 29.06.2020 г.; акт № 155 от 29.06.2020 г.;  

акт № 156 от 30.06.2020 г.; акт № 157 от 30.06.2020 г.; акт № 158 от 01.07.2020 г.;  

акт № 159 от 01.07.2020 г.; акт № 160 от 02.07.2020 г.; акт № 161 от 02.07.2020 г.;  

акт № 162 от 03.07.2020 г.; акт № 164 от 06.07.2020 г.; акт № 165 от 06.07.2020 г.;  

акт № 166 от 07.07.2020 г.; акт № 167 от 07.07.2020 г.; акт № 168 от 08.07.2020 г.;  

акт № 169 от 08.07.2020 г.; акт № 170 от 09.07.2020 г.; акт № 171 от 09.07.2020 г.;  

акт № 172 от 10.07.2020 г.; акт № 173 от 10.07.2020 г.; акт № 174 от 13.07.2020 г.; акт 

№ 175 от 13.07.2020 г.) на предмет: 

 исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров; 
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 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 организаций:   
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «ДорПромСтрой» 3702566385 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Тейковское ДРП» Ивановской 

области 

3704562330 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Тейковское ДЭП» Ивановской 

области 

3704562844 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «ДРСУ» 3702153998 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

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

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «СТРОЙСЕРВИС» 3701043054 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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8.  ООО «КВЭТ» 3702061507 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «РЕСКОМ» 3702522028 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «Мастер Плюс» 3701047281 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «КСК Строй» 3702673852 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «Профит» 3702687076 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО НТЦ «Промышленная 

Энергетика» 

3702007210 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  АО «Ивэнергомаш» 3702624076 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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15.  ООО «Форт» 3702126754 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО «Рэйл сервис» 3702685174 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «Пожарная безопасность» 3702551646 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «Элита» 3702607793 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО «Центрэнерго» 3702507855 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО «ИвКСК» 3702177205 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  ООО «НСК» 3702129265 На объекте «Реконструкция автомобильной дороги 

Введеньё–Мизгино–Чернцы на участке Введенье– 

Мизгино» по договору №0133200001720000519_ 

150793 от 13.04.2020г. выявлены нарушения: 

1. Отсутствуют копии распорядительных 

документов по охране труда необходимых для 

оформления при производстве работ: 

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. 20  А, 

тел (4932) 95-70-55  

 

7 

- о назначении лиц, ответственных за обеспечение 

безопасного производства работ и охраны труда; 

- о назначении лиц, ответственных за содержание в 

исправном состоянии инструментов и приспособлений; 

- о медицинских аптечках для оказания первой помощи 

работникам; 

- о назначении лиц, ответственных за организацию 

погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов; 

- о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность; 

- об организации проведения инструктажей и обучения 

– нарушение ст.212, ст. 223, ст. 225 Трудового кодекса 

РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Приказа Минтруда России 

от 17.09.2015 № 552н «Правила по охране труда при 

работе с инструментом и приспособлениями»; Приказа 

Минтруда России от 17.09.2017 № 642н «Об 

утверждении Правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов»; 

Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 

«О противопожарном режиме»; ПД, раздел 7 

«Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» стр.14; Постановления Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

2. Отсутствует ППР – нарушение п.5.7.2.1 СП 

48.13330.2011 

3. На строительной площадке не организован пост 

оказания первой помощи, обеспеченные аптечками 

для оказания первой помощи работникам, 

укомплектованными изделиями медицинского 

назначения в соответствие с Приказом Минздрава 

России от 5 марта 2011 г. № 169н – нарушение ст. 223 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

4. Отсутствует пожарный щит – нарушение п. 482 

Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. N 390 

«О противопожарном режиме» 

5. Отсутствуют огнетушители на строительной 

площадке – нарушение п. 465, п. 478 Постановления 
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Правительства РФ от 25.04.2012г. N 390 «О 

противопожарном режиме» 

6. Отсутствует журнал учета огнетушителей, в 

нарушение п.478 Постановления Правительства РФ от 

25.04.2012г. N 390 «О противопожарном режиме» 

7. Отсутствует биотуалет – нарушение п.14 Раздел 5 

«Проект организации строительства» 

0133300001219000028_150793-ПОС Том 4 

22.  ООО «Союз Автодор»  3711025287 На объекте «Строительство автомобильной дороги 

аэропорт «Южный» ул. Станкостроителей в г. 

Иваново Ивановской области (Западный обход г. 

Иваново)» по договору №0133200001719002895/404 

от 05.11.2019г. выявлены нарушения:  

1. Отсутствуют копии распорядительных 

документов по охране труда необходимых для 

оформления при производстве работ: 

- о назначении лиц, ответственных за обеспечение 

безопасного производства работ и охраны труда; 

- о назначении лиц, ответственных за содержание в 

исправном состоянии инструментов и приспособлений; 

- о медицинских аптечках для оказания первой помощи 

работникам; 

- о назначении лиц, ответственных за организацию 

погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов; 

- о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность; 

- об организации проведения инструктажей и обучения 

– нарушение ст.212, ст. 223, ст. 225 Трудового кодекса 

РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Приказа Минтруда России 

от 17.09.2015 № 552н «Правила по охране труда при 

работе с инструментом и приспособлениями»; Приказа 

Минтруда России от 17.09.2017 № 642н «Об 

утверждении Правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов»; 

Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 

«О противопожарном режиме» 

2. Отсутствует ППР – нарушение п.5.7.2.1 СП 

48.13330.2011 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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3. Отсутствует журнал входного контроля 

применяемых строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования – нарушение п.7.1.              

СП 48.13330.2011 

4. На строительной площадке не организован пост 

оказания первой помощи, обеспеченные аптечками 

для оказания первой помощи работникам, 

укомплектованными изделиями медицинского 

назначения в соответствие с Приказом Минздрава 

России от 5 марта 2011 г. № 169н – нарушение ст. 223 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

5. Отсутствует пожарный щит – нарушение п. 482 

Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. N390 

«О противопожарном режиме» 

23.  ООО «Дорожник»  3707001090 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №112 от 08.05.2020г.) – 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 

 

24.  ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 3702174846 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №114 от 08.05.2020г.) – 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 

 

25.  ООО «НСТ-групп»  3702509362 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №117 от 08.05.2020г.) – 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 

 

26.  ООО «СтройПрофСервис»  3702694122 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №118 от 08.05.2020г.) – нарушение 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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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. 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.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 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.) 

4. Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 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.) 

5. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 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.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

11 

6. 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. 29.04.2019г.) 

27.  ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ»  3702000511 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №119 от 08.05.2020г.) – 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 

 

28.  ООО «КСС»  3702149712 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №120 от 08.05.2020г.) – 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. На объекте «Многоквартирный жилой дом, Литер 

А» Ивановская обл., г.о. Кохма, ул. Ивановская за 

ткацким производством ОАО «Кохматекстиль» 

выявлены нарушения: 

1) Не смонтированы ограждения лестничных 

маршей – нарушение п.8.1.11. СНиП 12-04-2002 

2) На строительной площадке не убран 

строительный мусор – нарушение п.52 Правил по 

охране труда в строительстве 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

29.  ООО «Феникс»  3702545681 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №121 от 08.05.2020г.) – 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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2. Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор №66/2018 от 

17.10.2018г.) – нарушение ст.708 ГК РФ Сроки 

выполнения работы 

30.  ООО «ВЕЛЕН»  3702556820 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. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

31.  МКП «Спецтехстрой»  3701047122 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №124 от 08.05.2020г.) – 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 

 

32.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»  3711044000 Неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор №73/2019 от 

24.01.2019г.) – нарушение ст.708 ГК РФ Сроки 

выполнения работы 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

33.  ООО «СМКП» 3702705350 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №135 от 08.05.2020г.) – 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 

 

34.  ООО «ЭлектроСвязьМонтаж» 3702521190 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №136 от 08.05.2020г.) – нарушение п. 1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 25.10.2019 г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

35.  ООО «Центр-Строй» 3702182029 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №138 от 08.05.2020г., Раздел 5) – 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 

 

36.  ООО «Петроайс» 3702745338 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №139 от 08.05.2020г.) – 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 

 

37.  ООО «Промэлектроремонт» 3729030792 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №140 от 08.05.2020г.) – 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 

 

38.  ООО ТД «ИМФ» 3702640416 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №139 от 08.05.2020г.) – 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. 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, 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Прекращение 

членства 21.07.2020 г. 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.29.04.2019г.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушение Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" 

(ред.13.12.2017г.) 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

15 

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 СРО «ИОС» следующие организации: 

 

1) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

2) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385; 

3) ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области, ИНН 3704562330; 

4) ООО «Тейковское ДЭП» Ивановской области, ИНН 3704562844; 

5) ООО «ДРСУ», ИНН 3702153998; 

6) ООО «ТСП», ИНН 3704008548 

7) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054; 

8) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

9) ООО «РЕСКОМ», ИНН 3702522028; 

10) ООО «Мастер Плюс», ИНН 3701047281; 

11) ООО «КСК Строй», ИНН 3702673852; 

12) ООО «Профит», ИНН 3702687076; 

13) ООО НТЦ «Промышленная Энергетика», ИНН 3702007210; 

14) АО «Ивэнергомаш», ИНН 3702624076; 

15) ООО «Форт», ИНН 3702126754; 

16) ООО «Рэйл сервис», ИНН 3702685174; 

17) ООО «Пожарная безопасность», ИНН 3702551646; 

18) ООО «Элита», ИНН 3702607793; 

19) ООО «Центрэнерго», ИНН 3702507855; 

20) ООО «ИвКСК», ИНН 3702177205. 

 

Голосовали: "за" – 9 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 СРО «ИОС» следующие организации: 

 

1) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

2) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385; 

3) ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области, ИНН 3704562330; 

4) ООО «Тейковское ДЭП» Ивановской области, ИНН 3704562844; 

5) ООО «ДРСУ», ИНН 3702153998; 

6) ООО «ТСП», ИНН 3704008548 
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7) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054; 

8) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

9) ООО «РЕСКОМ», ИНН 3702522028; 

10) ООО «Мастер Плюс», ИНН 3701047281; 

11) ООО «КСК Строй», ИНН 3702673852; 

12) ООО «Профит», ИНН 3702687076; 

13) ООО НТЦ «Промышленная Энергетика», ИНН 3702007210; 

14) АО «Ивэнергомаш», ИНН 3702624076; 

15) ООО «Форт», ИНН 3702126754; 

16) ООО «Рэйл сервис», ИНН 3702685174; 

17) ООО «Пожарная безопасность», ИНН 3702551646; 

18) ООО «Элита», ИНН 3702607793; 

19) ООО «Центрэнерго», ИНН 3702507855; 

20) ООО «ИвКСК», ИНН 3702177205. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с 

прекращением членства в Ассоциации СРО «ИОС» в отношении следующей 

организации: 

 

1) ООО ТД «ИМФ», ИНН 3702640416. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с 

прекращением членства в Ассоциации СРО «ИОС» в отношении следующей 

организации: 

 

1) ООО ТД «ИМФ», ИНН 3702640416. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 
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1) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

2) ООО «Союз Автодор», ИНН 3711025287; 

3) ООО «Дорожник», ИНН 3707001090; 

4) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3702174846; 

5) ООО «НСТ-групп», ИНН 3702509362; 

6) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

7) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

8) ООО «КСС», ИНН 3702149712; 

9) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

10) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

11) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

12) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

13) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

14) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 

15) ООО «Центр-Строй», ИНН 3702182029; 

16) ООО «Петроайс», ИНН 3702745338; 

17) ООО «Промэлектроремонт», ИНН 3729030792. 

 

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 организаций: 

 

1) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

2) ООО «Союз Автодор», ИНН 3711025287; 

3) ООО «Дорожник», ИНН 3707001090; 

4) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3702174846; 

5) ООО «НСТ-групп», ИНН 3702509362; 

6) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

7) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

8) ООО «КСС», ИНН 3702149712; 

9) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

10) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

11) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

12) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

13) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

14) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 

15) ООО «Центр-Строй», ИНН 3702182029; 
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16) ООО «Петроайс», ИНН 3702745338; 

17) ООО «Промэлектроремонт», ИНН 3729030792. 

 

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 № 1-281 от 

03.08.2020 г. – акт № 26-281 от 03.08.2020 г.; акт № 286/п от 07.08.2020 г.) на предмет 

соблюдения и исполнения требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе в части: 

 наличия договора страхования гражданской ответственности; 

 наличия действующих удостоверений о повышении квалификации 

специалистов, включенных в национальный реестр специалистов, работающих по 

основному месту работы 

в отношении следующих организаций:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «СТОР» 3731006282 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ФГБОУ ВО «ИГЭУ» 3731000308 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Стройэнерго» 3702615755 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Стройэнергомонтаж» 3702092576 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  АО «Газпром 

газораспределение Иваново» 

3730006498 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «ФСК» 3702729463 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «Русское пиво» 3702038480 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
8.  ООО «Декабрь» 3728025292 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО предприятие Лазер 3729024911 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «Новастрой» 3702103250 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «НПФ «Элита-Плюс» 3731031017 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Зезина Дениса 

Владимировича– 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.) 

 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено 

06.08.2020 г. 
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13.  ООО «Альфа СпецТранс» 3703019410 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Шацкова Николая 

Васильевича – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «Строительная Компания 

Кронос» 

3711034588 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Шевчука Александра 

Васильевича – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15.  ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ» 7448048671 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Кольцовой Марины 

Владимировны – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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16.  ООО МНП «НОМ-1» 3702183311 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Никитина Андрея 

Владимировича – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «РСК Монолит-ЛТД» 3702013736 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Костючек Дмитрия 

Сергеевича – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «ПОТЕНЦИАЛ» 3702557711 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Русакова Андрея 

Владимировича – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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19.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Черемыкина Дмитрия 

Валентиновича – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО НПО «Системотехника» 3731027540 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Сидорова Владимира 

Аркадьевича – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  ООО «СК РОСТ» 3702547569 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Владимировой Татьяны 

Александровны – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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22.  ООО «ДомСтройПроект» 3702603171 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Привезенцева Виктора 

Михайловича – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

23.  ООО «Стройконтроль» 3702127155 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Куликовой Людмилы 

Борисовны – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  ООО «Лайн Инжиниринг» 3702696507 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Погребняк Александра 

Владимировича – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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25.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Концевич Александра 

Сергеевича – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

26.  ООО «Сигма СК» 3702080500 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Вечерова Андрея 

Владимировича, Копалилова Александра 

Владимировича – 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

27.  ООО «ВВИСК» 3702072940 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации у Козырева Олега 

Анатольевича – 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.) 

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 организаций: 

 

1) ООО «Альфа СпецТранс», ИНН 3703019410; 

2) ООО «Строительная Компания Кронос», ИНН 3711034588; 

3) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

4) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

5) ООО «РСК Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736; 

6) ООО «ПОТЕНЦИАЛ», ИНН 3702557711; 

7) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422; 

8) ООО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

9) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569; 

10) ООО «ДомСтройПроект», ИНН 3702603171; 

11) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

12) ООО «Лайн Инжиниринг», ИНН 3702696507; 

13) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

14) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

15) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940. 

 

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 организаций: 

 

1) ООО «Альфа СпецТранс», ИНН 3703019410; 

2) ООО «Строительная Компания Кронос», ИНН 3711034588; 

3) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

4) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

5) ООО «РСК Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736; 

6) ООО «ПОТЕНЦИАЛ», ИНН 3702557711; 

7) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422; 

8) ООО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

9) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569; 

10) ООО «ДомСтройПроект», ИНН 3702603171; 
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11) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

12) ООО «Лайн Инжиниринг», ИНН 3702696507; 

13) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

14) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

15) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

 

1) ООО «СТОР», ИНН 3731006282; 

2) ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ИНН 3731000308; 

3) ООО «Стройэнерго», ИНН 3702615755; 

4) ООО «Стройэнергомонтаж», ИНН 3702092576; 

5) АО «Газпром газораспределение Иваново», ИНН 3730006498; 

6) ООО «ФСК», ИНН 3702729463; 

7) ООО «Русское пиво», ИНН 3702038480; 

8) ООО «Декабрь», ИНН 3728025292; 

9) ООО предприятие Лазер, ИНН 3729024911; 

10) ООО «Новастрой», ИНН 3702103250; 

11) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

12) ООО «НПФ «Элита-Плюс», ИНН 3731031017. 

 

Голосовали: "за" – 9 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 СРО «ИОС» следующие организации: 

 

1) ООО «СТОР», ИНН 3731006282; 

2) ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ИНН 3731000308; 

3) ООО «Стройэнерго», ИНН 3702615755; 

4) ООО «Стройэнергомонтаж», ИНН 3702092576; 

5) АО «Газпром газораспределение Иваново», ИНН 3730006498; 

6) ООО «ФСК», ИНН 3702729463; 

7) ООО «Русское пиво», ИНН 3702038480; 

8) ООО «Декабрь», ИНН 3728025292; 
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9) ООО предприятие Лазер, ИНН 3729024911; 

10) ООО «Новастрой», ИНН 3702103250; 

11) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

12) ООО «НПФ «Элита-Плюс», ИНН 3731031017. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                       И. В. Рыбаков 

МП 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                 С.С. Кабешова 




