
 www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

1 

 

 

ПРОТОКОЛ № 55 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                         «28» октября 2021 г. 

                                                                                                        9 ч. 00 мин.     

 

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Тарасевичене Наталья Витальевна – начальник отдела строительного контроля                     

ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281; 

 

Тарасов Алексей Александрович – директор ООО «СТРОЙСОЮЗ»,                                       

ИНН 3702106772, номер в реестре СРО – 382; 

 

Кудряшов Сергей Станиславович – заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», 

ИНН 3702124531, номер в реестре СРО – 273; 

 

Федулов Федор Александрович – директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в 

реестре СРО – 39; 

 

Райков Сергей Анатольевич – представитель по доверенности ООО «Обратное 

напряжение», ИНН 3711038783, номер в реестре СРО – 314. 

 

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 человек. 

 

Кворум для голосования имеется. 

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании сведений о неустранении выявленных нарушений по предупреждению о 

необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 

15.10.2021 г. № 51). 
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2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений о выявленных нарушениях по результатам 

проведения внеплановых проверок, также решения Контрольной комиссии (Протокол 

заседания Контрольной комиссии от 15.10.2021 г. № 15). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" –  5 голосов, "против" –   0 голосов, "воздержались" –   0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о неустранении 

выявленных нарушений по предупреждению о необходимости устранения 

выявленных нарушений, вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии 

(Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 15.10.2021 г. № 51) 

 

СЛУШАЛИ: Тарасевичене Наталью Витальевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о 

неустранении выявленных нарушений по предупреждению о необходимости устранения 

выявленных нарушений, вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства                      

(Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

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

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

4) ООО «ДРСУ», ИНН 3702153998; 

5) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170: 

6) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132. 

 

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 



 www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

3 

 

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствие 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

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

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

4) ООО «ДРСУ», ИНН 3702153998; 

5) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

6) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

в срок до 31.12.2021 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

2) ООО «МАТА», ИНН 3703016218; 

3) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385; 

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

5) ООО КВАНТ», ИНН 3702746028; 

6) ООО «Гк СС», ИНН 3702177981; 

7) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

8) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327; 

9) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

10) ООО «ОСА», ИНН 3702713262; 

11) ООО «10 ГУСАР», ИНН 3704010709; 

12) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

13) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

14) ООО «ДельтаСтрой», ИНН 4401181312; 

15) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

16) ООО «Энерго-М», ИНН 3702591487; 

17) ООО СК «ГарантСтрой», ИНН 3702698991; 

18) ООО «ДРСУ №4», ИНН 3702192669; 

19) ООО «Ивдорстрой», ИНН 3702201264; 

20) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

21) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067. 

 

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 
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РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в срок до 

31.12.2021 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

2) ООО «МАТА», ИНН 3703016218; 

3) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385; 

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

5) ООО КВАНТ», ИНН 3702746028; 

6) ООО «Гк СС», ИНН 3702177981; 

7) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

8) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327; 

9) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

10) ООО «ОСА», ИНН 3702713262; 

11) ООО «10 ГУСАР», ИНН 3704010709; 

12) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

13) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

14) ООО «ДельтаСтрой», ИНН 4401181312; 

15) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

16) ООО «Энерго-М», ИНН 3702591487; 

17) ООО СК «ГарантСтрой», ИНН 3702698991; 

18) ООО «ДРСУ №4», ИНН 3702192669; 

19) ООО «Ивдорстрой», ИНН 3702201264; 

20) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

21) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных сведений о 

выявленных нарушениях по результатам проведения внеплановых проверок, также 

решения Контрольной комиссии (Протокол заседания Контрольной комиссии от 

15.10.2021 г. № 15) 

 

СЛУШАЛИ: Тарасевичене Наталью Витальевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных сведений о 

выявленных нарушениях по результатам проведения внеплановых проверок, также 

решения Контрольной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок           

(Приложение 2): 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

2) ООО «Стройэнерго», ИНН 3702615755; 

3) ООО «Подрядчик», ИНН 3706016760. 

 

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствие 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

2) ООО «Стройэнерго», ИНН 3702615755; 

3) ООО «Подрядчик», ИНН 3706016760. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

15.11.2021 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Форт», ИНН 3702126754; 

2) ООО «НОВАЯ ЭРА» , ИНН 3702193574; 

3) ООО «ДСЦ», ИНН 3702500105; 

4) ООО «Этна», ИНН 3730002327; 

5) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

6) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

7) ЗАО «ИВЭНЕРГОСЕРВИС», ИНН 3731028511. 

 

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

15.11.2021 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Форт», ИНН 3702126754; 

2) ООО «НОВАЯ ЭРА» , ИНН 3702193574; 

3) ООО «ДСЦ», ИНН 3702500105; 

4) ООО «Этна», ИНН 3730002327; 

5) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 
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6) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

7) ЗАО «ИВЭНЕРГОСЕРВИС», ИНН 3731028511. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                  Н.В. Тарасевичене 

                                            М. П. 

Секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                  Ф.А. Федулов 
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «СПК» 3702002195 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда №90 от 27.08.2021г. – нарушение п.1.5 Требования к страхованию 

финасковых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, договров подряда сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (ред.07.12.2018г.). 

Нарушение 

устранено 

26.10.2021 г. 

2.  ООО «САНТЭЛС» 3702005132 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда №208/2021 от 01.09.2021г. – нарушение п.1.5 Требования к страхованию 

финасковых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, договров подряда сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (ред.07.12.2018г.). 

Нарушение 

устранено 

28.10.2021 г. 

3.  ООО «Тейковское ДЭП» 

Ивановской области 

3704562844 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №63 от 22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.). 

Нарушение 

устранено 

22.10.2021 г. 

4.  ООО «Тейковское ДРП» 

Ивановской области 

3704562330 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №64 от 22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.). 

Нарушение 

устранено 

22.10.2021 г. 

5.  ООО «ДРСУ» 3702153998 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №65 от 22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.) 

Нарушение 

устранено 

22.10.2021 г. 

6.  ООО «СЕРВИСЭНЕРГО» 3702015170 На объекте капитального строительства «ТЭЦ-22» - филиал ПАО «Мосэнерго» 

реконструкция энергоблока ст. №9», расположенного по адресу: Московская область, г. 

Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5 выявлены нарушения: 

1) Сборки РТЗО КО на отм. +9,600 в осях 45 и 48 установлены не в соответствии с 

требованиями проекта, а именно имеются не допустимые отклонения – нарушение требований 

проекта шифр РД 34-16-ТИ.АТХ20.009 лист 4; ч.3 ст. 52 ГрК РФ; 

Нарушение 

устранено 

19.10.2021 г. 
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2) Уложенный кабель системы рабочего возбуждения марки ВВГнг(А)-LS-1х185 (питание 

щеточного аппарата генератора), не соответствует проектному кабелю марки (ВВГнг(А)-LS-

1х150) – нарушение требований проекта шифр РД 4030-ЕД.12; ч.3 ст.52 ГрК РФ; 

3) Сечение кабеля питания фильтров 9СШО-А и 9СШО-Б ВВГнг(А)-LS-4х6 не соответствует 

проектному кабелю (ВВГнг(A)-LS-4x10) – нарушение требований проекта шифр РД 4030-ЕД.21; 

ч. 3 ст. 52 ГрК РФ; 

4) Монтаж кабельных коробов трассы 202 не соответствует требованиям проекта, а именно 

отсутствуют кабельные перегородки - нарушение требований проекта шифр РД 4030-ЕД.9; ч. 3 

ст. 52 ГрК РФ; 

5) Монтаж кабельных коробов трассы 210 не соответствует требованиям проекта, а именно 

отсутствуют кабельные перегородки - нарушение требований проекта шифр РД 4030-ЕД.9; ч. 3 

ст. 52 ГрК РФ; 

6) Сварные швы элементов крепления импульсной трубы не очищены от шлака и брызг 

металла (локально) - нарушение требований проекта шифр 34-16-ТИ.АТХ22.402; ч. 3 ст. 52 ГрК 

РФ; 

7) Не выполнена антикоррозийная защита сварных швов элементов крепления импульсной 

трубы (локально) - нарушение требований проекта шифр 34-16-ТИ.АТХ22.402; ч. 3 ст. 52 ГрК 

РФ; 

8) В журнале входного контроля отсутствуют записи о поступивших на объект материалах и 

изделиях - нарушение требований проекта лист 16 (стр. 22) 022N13B-09UHG-114-CP; ч. 3 ст. 52 

ГрК РФ; 

9) Отсутствует журнал кабельной продукции - нарушение требований проекта лист 69 (стр. 75) 

022N13B-09UHG-114-CP, в части соответствия п.4.3, п. 9.17, п.8.2.1 СП 48.13330.2019, ч. 3 ст. 52 

ГрК РФ; 

10) Отсутствует утвержденный проект производства работ на прокладку кабельных трасс - 

нарушение требований проекта лист 100 (стр. 106) 022N13B-09UHG-114-СР; ч. 3 ст. 52 ГрК РФ; 

11) Отсутствует исполнительная документация на монтаж кабельных трасс, выполнены 

последующие работы по прокладке кабельной продукции - нарушение требований проекта лист 

16 (стр. 22) 022N13B-09UHG-114-СР; ч. 3 ст. 52 ГрК РФ; 

12) Светильники освещения напряжением 220 В установлены на высоте менее 2,5 м от уровня 

пола - нарушение требований проекта листа 125 шифр 022N13B-09UHG-114-СР в части 

соответствия требованиям п. 6.4.4 СНиП 12-03-2001; ч.З ст.52 ГрК РФ; 

13) Сети временного электрообеспечения не удовлетворяют требованиям нормативной 

документации, кабели подключения электроинструментов к электрическим сетям 

напряжением до 1000 В, выполнены без опор, кабели размещены на полу в местах доступных 

для прикосновения с ними - нарушение требований проекта листа 125 шифр 022N13B-09UHG-

114-СР в части соответствия требованиям п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001; ч.З ст.52 ГрК РФ. 



 www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

9 

 

7.  ООО «КЛАССИК» 3702100361 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № ПС-028/21 от 14.05.2021 г. и № ПС-010/21 от 19.05.2021 г. – 

нарушение п.1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред.07.12.2018г.) 

 

8.  ООО «МАТА» 3703016218 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 177/2021 от 09.06.2021 г. – нарушение п.1.5 Требования к страхованию 

финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (ред.07.12.2018г.) 

 

9.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 0133200001721001070 от 08.06.2021 г., № 67-ЭА/44-21 от 06.07.2021 

г.  – нарушение п.1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред.07.12.2018г.) 

 

10.  ООО КВАНТ» 3702746028 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 1261 от 15.06.2021 г. – нарушение п.1.5 Требования к страхованию 

финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (ред.07.12.2018г.) 

 

11.  ООО «Гк СС» 3702177981 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 14-558/А/ЭС/ИС/ТС/КР/ФС/2021 от 11.06.2021 г. – нарушение п.1.5 

Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда 

сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(ред.07.12.2018г.) 
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12.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 187/2021 от 15.03.2021 г. и № 204/2021 от 03.08.2021 г. – нарушение 

п.1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда 

сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(ред.07.12.2018г.) 

 

13.  ООО «СНН 

Промэлектроналадка» 

3702013327 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 203/2021 от 03.08.2021 г. и № 202/2021 от 03.08.2021 г. – нарушение 

п.1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда 

сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(ред.07.12.2018г.) 

 

14.  ООО «МПО Верба» 3728027395 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. 23.04.2021 г.) 

 

15.  ООО «ОСА» 3702713262 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. 23.04.2021 г.) 

 

16.  ООО «10 ГУСАР» 3704010709 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. 23.04.2021 г.) 

 

17.  ООО «АЛТАЙ 

СПЕЦСТРОЙ» 

7448048671 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. 23.04.2021 г.) 
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18.  ООО «ИвСтройСтандарт» 3702670812 Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

 

19.  ООО «ДельтаСтрой» 4401181312 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. 23.04.2021 г.) 

 

20.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 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. 23.04.2021 г.) 

 

21.  ООО «Энерго-М» 3702591487 Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор подряда № 414 от 

10.11.2020 г.) – нарушение ст.708 ГК РФ, п.1 и п.2 Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2021 

г. к Договору № 414 от 10.11.2020 г. 

 

22.  ООО СК «ГарантСтрой» 3702698991 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №49 от 22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.).; 

2. Отсутствует информация о прохождении обучения руководителей и специалистов, приказ 

о назначении ответственного за проведение внепланового инструктажа, не проведен 

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

охране труда – нарушение ст. 225 ТК РФ, п.3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 N 

1/29 и п. 46 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 

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

Нарушение 

п. 2 

 устранено 

22.10.2021 г. 

23.  ООО «ДРСУ №4» 3702192669 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №60 от 22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.).; 

2. Отсутствуют сведения 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, 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г., 

ред.23.04.2021г.); 

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. 

29.04.2019г.); 

4. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г., ред. 23.04.2021г.). 

24.  ООО «Ивдорстрой» 3702201264 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №61 от 22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.).; 

2. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.); 

3. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г., ред. 23.04.2021г.). 

 

25.  ООО «НСК» 3702129265 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №62 от 22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор 

№0133200001720002396/433 от 19.10.2020г.) – нарушение ст.708 ГК РФ; 

3. На объекте по договору № 0133200001720002396/433 от 19.10.2020г. «Выполнение работ по 

капитальному ремонту подхода к автодорожному мостовому переходу через р. Волгу в районе г. 

Кинешмы Ивановской области» выявлены нарушения: 
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1) Не предоставлены приказы на ответственных за выполнение работ на объекте, охрану 

труда, пожарную безопасность на объекте – нарушение п. 2.1.7 Контракта 

№0133200001720003077/555 от 28.12.2020г. и п.4.9 СП 48.13330.2019; 

2) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа 

на предприятии, утвержденная программа вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации по которой проводится вводный инструктаж – нарушение п.2.1.2 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

3) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации 

инструктажа на рабочем месте – нарушение ст.225, ст.212 ТК РФ, п.2.1.2, п.2.1.3 и п.2.1.4 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

и п.2.1.7 Контракта №0133200001720003077/555 от 28.12.2020г.; 

4) Не предоставлен журнал учета проведения противопожарного инструктажа – нарушение 

п.10 Норм пожарной безопасности, утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

4. Отсутствует информация о прохождении обучения руководителей и специалистов, приказ 

о назначении ответственного за проведение внепланового инструктажа, не проведен 

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

охране труда – нарушение ст. 225 ТК РФ, п.3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 N 

1/29 и п. 46 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 

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

26.  ООО «ДорПромСтрой» 3702566385 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №66 от 22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор №147/2020 от 

09.04.2020г.) – нарушение ст.708 ГК РФ; 

3. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор №160/2020 от 

29.07.2020г.) – нарушение ст.708 ГК РФ; 

4. На объекте по договору №188/2021 от 15.03.2021г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская 

обл, Иваново г, ул.Спортивная, д.24); Ремонт крыши (Ивановская обл, Иваново г, ул.Благова, д.23); 

Ремонт крыши (Ивановская обл, Иваново г, ул.Спортивная, д.26); Ремонт крыши (Ивановская обл, 

Иваново г, ул.Ташкентская, д.92); Ремонт крыши (Ивановская обл, Иваново г, ул.Смирнова, д.93-
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А); Ремонт крыши (Ивановская обл, Иваново г, ул.Кольчугинская, д.1/3); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, Иваново г, ул.Фурманова, д.26); Ремонт крыши (Ивановская обл, Иваново г, 

ул.Кирякиных, д.12))» выявлены нарушения: 

1) Некорректно составлен ППР (ссылки на недействующие ГОСТы, строительные нормы и 

правила, отсутствует схема установки ограждения опасных зон территории) – нарушение 

Раздел 6 Состав и содержание проекта производства работ п.6.10 МДС 12-81.2007 и п.2.12 ВСН 41-

85 (р); 

2) Работники не ознакомлены с ППР перед началом работ – нарушение п.4.1.4 СНиП 12-04-

2002, п.6.2 СП 48.13330.2019 и п.4.2 ГОСТ Р 12.4.026-2015; 

3) Не предоставлено удостоверение о прохождении обучения в организации для 

руководителей и специалистов у Баукина Артема Анатольевича назначенного 

ответственным за проведение инструктажа в организации – нарушение п.2.3.1 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

4) Отсутствует информация о прохождении обучения руководителей и специалистов, приказ 

о назначении ответственного за проведение внепланового инструктажа, не проведен 

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

охране труда – нарушение ст. 225 ТК РФ, п.3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 N 

1/29 и п. 46 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 

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

5) Отсутствует акт-допуск для производства работ, для допуска к рабочему процессу 

сторонних рабочих – нарушение п.17 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции 

и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, и п.4.6, 4.7 СНиП 12-03-2001; 

5. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 188/2021 от 15.03.2021 г. и № 195/2021 от 11.06.2021 г. – нарушение 

п.1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда 

сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(ред.07.12.2018г.) 

27.  ООО НПО 

«ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИ

НГ» 

3702218067 На объекте по капитальному ремонту участков тепловой сети В89-В116-В114-В112/1 по ул. 

Герцена в г. Иваново выявлены нарушения: 

1. Предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы по Запросу к 

уведомлению о проведении внеплановой проверки № 258п от 26.08.2021г. (п.1 - Техническое 

задание (Приложение №1 к Договору №7V00-FA049/02-010/0064-2021 от 18.08.2021 г), п.7 - 

список сотрудников, привлеченных к работам на объектах, с указанием ФИО, 
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должности/профессии) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям 

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

3. Отсутствуют общий и специальные журналы работ – нарушение п.3 РД-11-05-2007, утв. 

Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7, п.35 и п.46 ФНП в области ПБ "Требования к 

производству сварочных работ на ОПО", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519; 

4. Отсутствует информационный щит – нарушение п.4.9 СП 48.13330.2019; 

5. Не предоставлены приказы о назначении ответственного лица за осуществление 

строительного и технического контроля. Приказ о назначении ответственного лица за 

проведение строительно-монтажных работ, соблюдение правил и норм промышленной и 

пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды – нарушение п.5.6 и п.4.9 

СП 48.13330.2019; 

6. Не предоставлены документы СОУТ – нарушение ст.212 ТК РФ, ст. 3 ФЗ от 28.12.2013 N 426 

и п.6 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 

7. Не предоставлено положение СУОТ – нарушение ст.209 и ст. 212 ТК РФ, п.4.2 СТО НОСТРОЙ 

8.1.1-2019 и п. 5 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 

Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 

8. Не предоставлены личные карточки учета выдачи СИЗ, свидетельствующие о выдаче 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты – нарушение п.4 и п.13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н; 

9. Отсутствуют утвержденные инструкции по охране труда – нарушение ст. 212 ТК РФ, п.2.1.3 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 N 1/29 и п.6 Методических рекомендаций по 

разработке инструкций по охране труда", утв. Минтрудом РФ 13.05.2004 

10. Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной безопасности – нарушение п.10 

Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", 

утв.  Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

11. Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на рабочем месте – нарушение п.2.1.3 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 N 1/29 и п.8.4 ГОСТ 12.0.004-2015; 

12. Отсутствует информация о прохождении обучения руководителей и специалистов в связи 

с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда – нарушение ст. 225 
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ТК РФ, п.3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 N 1/29 и п. 46 Норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утв.  Приказом 

МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

13. Отсутствуют сведения об аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства по системе НАКС – нарушение п. 1.6 и п.4.1 Правил аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 

30.10.1998 N 63, п.9 и п.31 ФНП в области ПБ «Требования к производству сварочных работ на 

ОПО», утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519. 

 

Приложение 2 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «СПК» 3702002195 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Алексеева А.А., 

Алексеева М.А. – нарушение п.6.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 

г.), п.5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО 

СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.). 

Нарушение 

устранено 

26.10.2021 г. 

2.  ООО «Стройэнерго» 3702615755 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Громова В.А., 

Надежина В.Г. – нарушение п.6.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 

г.), п.5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО 

СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.). 

Нарушение 

устранено 

21.10.2021 г. 

3.  ООО «Подрядчик» 3706016760 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Коломенского 

Д.В. – нарушение п.6.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 

2-2017 (утв. 18.08.2017 г.). 

Нарушение 

устранено 

22.10.2021 г. 
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4.  ООО «Форт» 3702126754 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Грико М.В. – 

нарушение п.6.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 

2-2017 (утв. 18.08.2017 г.). 

 

5.  ЗАО «ИВЭНЕРГОСЕРВИС» 3731028511 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Макаронова 

В.К. – нарушение п.6.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 

2-2017 (утв. 18.08.2017 г.). 

 

6.  ООО «НОВАЯ ЭРА»  3702193574 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Карякина О.И. 
– нарушение п.6.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 

2-2017 (утв. 18.08.2017 г.). 

 

7.  ООО «ДСЦ» 3702500105 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Плеханова В.В. 
– нарушение п.6.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 

2-2017 (утв. 18.08.2017 г.). 

 

8.  ООО «Этна» 3730002327 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Кулагина В.П., 

Лебедева И.П., Наумова С.Б. – нарушение п.6.3. Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 23.04.2021 г.), п.5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.). 
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9.  ООО «СТРОЙСОЮЗ» 3702106772 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Тарасова А.А. – 

нарушение п.6.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 

2-2017 (утв. 18.08.2017 г.). 

 

10.  ООО «Энергоплюс» 3701007070 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Колобова С.В. 
– нарушение п.6.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 

2-2017 (утв. 18.08.2017 г.). 

 

 


