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ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                     «06» августа 2018 г. 

                                                                                                            15 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Рыбаков Илья Владимирович - директор ООО «КОСМОС» ИНН 3702689919, номер в 

реестре СРО-231; 

Чумаков Дмитрий Александрович – начальник экспертного отдела ООО «ЦНЭ» ИНН 

3702545730, номер в реестре СРО-281; 

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

реестре СРО-273; 

Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

            Всего членов Контрольной комиссии - 7 человек. Кворум для голосования 

имеется.                  

                                                    ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций. 
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           Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

             РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

           

              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 № 178 от 

03.07.2018 г., акт № 180 от 05.07.2018 г., акт № 181 от 10.07.2018 г., акт № 185 от 18.07.2018 г., 

акт № 188 от 25.07.2018 г., акт № 189 от 25.07.2018 г., акт № 190 от 26.07.2018 г., акт № 191 от 

31.07.2018 г) на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов, правил 

саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе в части 

оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая 

соблюдение 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, и 

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. (далее - проверка):  
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№ п/п Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии 

1.  ОАО ИУ «Стальконструкция» 3702441280 1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) – 

нарушены 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.) 

Замечание устранено. 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

2.  ООО «МПО Верба» 3728027395 1. неуплата членских взносов (2015г.) – нарушен п.3 

Положения о размере и порядке уплаты взносов 

членами саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.22.03.2013г.) 

2. неуплата членских взносов (2016г.) – нарушен п.3 

Положения о размере и порядке уплаты взносов 

членами Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" 

(утв.26.03.2015г.) 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) – 

нарушены 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.13.12.2017г., 

ред.11.04.2018г.) 

4. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения 

и развитие Национального реестра специалистов в 

области строительства на 2018 год – нарушен 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 

Замечания по пп. 1-4 устранены. 

По пп. 5-6 направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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(ред.11.04.2018г.) 

5. нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушен 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.11.04.2018г.) 

6. не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(запрос №117/п от 28.05.2018г.) – нарушен п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.02.03.2018г.) 

3.  ООО «Промресурс» 3702511107 1. 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.11.04.2018г.), 

2. неуплата членских взносов (2015г.) - нарушение п.3 

Положения о размере и порядке уплаты взносов 

членами  саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.22.03.2013г.)   

3. неуплата членских взносов (2016г., 1 квартал 2017 

г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 2017 г.) – нарушение 

п.3 Положения о размере и порядке уплаты взносов 

членами Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" 

(утв.26.03.2015г.) 

Организация исключена из членов 

Ассоциации СРО «ИОС» 03.08.2018 г. 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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4. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 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 Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

5. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 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 Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

6. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) – 

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.13.12.2017г., 

ред.11.04.2018г.) 

7. отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушены Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" 

(ред.13.12.2017г.) 

8. не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(запрос №118/п от 28.05.2018г. – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 
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членов (ред.02.03.2018г.) 

 

4.  ООО «Измерительная техника» 3702167662 1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) – 

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.13.12.2017г., 

ред.11.04.2018г.) 

2. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения 

и развитие Национального реестра специалистов в 

области строительства на 2018 год – нарушение 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.11.04.2018г.) 

3. отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушены Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" 

(ред.13.12.2017г.) 

Решением Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации СРО «ИОС» (Протокол №7 от 

20.07.2018 г.) за нарушения по пп.1-3, 

выявленные в ходе внеплановой проверки 

(акт № 17-398 от 10.07.2018 г., акт № 25-399 

от 10.07.2018 г.) применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнения работ 

по договорам строительного подряда в срок 

до 19.08.2018 г. 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

5.  ООО «ЯКУТИЯ» 3703017892 1. 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, 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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членских взносов (ред.11.04.2018г.), 

2. не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №120 от 28.05.2018г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.02.03.2018г.) 

6.  ИП Бекарян Арутюн Грайрович 372900218126 1. не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №121/п от 28.05.2018г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.02.03.2018г.) 

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.11.04.2018г.). 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) – 

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.13.12.2017г., 

ред.11.04.2018г.) 

4. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения 

и развитие Национального реестра специалистов в 

области строительства на 2018 год – нарушение п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

Решением Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации СРО «ИОС» (Протокол №7 от 

20.07.2018 г.) за нарушения по пп.3-5, 

выявленные в ходе внеплановой проверки 

(акт № 384/п от 20.06.2018 г., акт № 6-399 от 

10.07.2018 г.) применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнения работ 

по договорам строительного подряда в срок 

до 19.08.2018 г. 

По пп.1-2 направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.) 

5. отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушены Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" 

(ред.13.12.2017г.) 

7.  ООО «Высота-С» 3728023552 1. неуплата членских взносов (2016г.) – нарушение п.3 

Положения о размере и порядке уплаты взносов 

членами Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" 

(утв.26.03.2015г.) 

2. не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №122/п от 28.05.2018г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.02.03.2018г.) 

Решением Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации СРО «ИОС» (Протокол №7 от 

20.07.2018 г.) за нарушения по п.1, 

выявленные в ходе внеплановой проверки 

(акт № 11-399 от 10.07.2018 г.) применена 

мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнения работ 

по договорам строительного подряда в срок 

до 19.08.2018 г. 

По п.2 направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

8.  ООО «АТЛАНТ» 3702088964 Замечаний нет. Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами проверок: 

 

1.Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

1. ООО «МПО Верба» (ИНН 3728027395); 

2. ООО «ЯКУТИЯ» (ИНН 3703017892); 

3. ИП Бекарян Арутюн Грайрович (ИНН 372900218126); 

4. ООО «Высота-С» (ИНН 3728023552). 

  

2.Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

 

1. ООО «Промресурс» (ИНН 3702511107); 

2. ООО «Измерительная техника» (ИНН 3702167662). 

 

 3.Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

1. ОАО ИУ «Стальконструкция» (ИНН 3702441280); 

2. ООО «АТЛАНТ» (ИНН 3702088964). 

 

Голосовали: "за" – 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.                 

 

             РЕШИЛИ:   

1.Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

1. ООО «МПО Верба» (ИНН 3728027395); 

2. ООО «ЯКУТИЯ» (ИНН 3703017892); 

3. ИП Бекарян Арутюн Грайрович (ИНН 372900218126); 

4. ООО «Высота-С» (ИНН 3728023552). 

 

2.Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

1. ООО «Промресурс» (ИНН 3702511107); 

2. ООО «Измерительная техника» (ИНН 3702167662). 
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3.Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

1. ОАО ИУ «Стальконструкция» (ИНН 3702441280); 

2. ООО «АТЛАНТ» (ИНН 3702088964). 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                  М.А. Федин 


