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ПРОТОКОЛ № 16 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                      «12» ноября 2018 г. 

                                                                                                            16 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; 

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

3702529915, номер в реестре СРО 280; 

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»; 

Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 10 человек. Кворум для голосования имеется.                  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций. 

2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

           

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 № 215 от 

15.10.2018 г., акт № 216 от 16.10.2018 г., акт № 217 от 17.10.2018 г., акт № 218 от                           

22.10.2018 г., акт № 219 от 23.10.2018 г., акт № 221 от 29.10.2018 г., акт № 223 от                        

31.10.2018 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, (далее - проверка) 

в отношении следующих организаций:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии Примечание 

1 ООО «Ивановское ДРСУ 

№2» 

  

3702515422 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

2 ООО «ПромСтройМонтаж» 3702530124 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

3 ООО «ПрофСтрой» 3703042514 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

4 ООО «Фатекс-3» 3702131000 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

5 ООО «Спецдорстрой» 3702515493 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос                 № 

148/п от 23.08.2018 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда (Договор 

№9-С от 03.08.2018г. Выполнение полного комплекса работ 

согласно проектно- сметной документации "Благоустройство 

набережной реки Уводь на участке от пешеходного моста через 

реку Уводь по улице Калинина до Соковского моста в городе 

Иванове") 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

6 ООО «ЭСЦ» 3702124355 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

7 ООО «Монтажные 

системы» 

3706018397 Нарушения не выявлены 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 следующей организации: 

 

1) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493

 

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422 

2) ООО «ПромСтройМонтаж», ИНН 3702530124 

3) ООО «ПрофСтрой», ИНН 3703042514 

4) ООО «Фатекс-3», ИНН 3702131000 

5) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355 

6) ООО «Монтажные системы», ИНН 3706018397 

 

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

 

РЕШИЛИ:   

 

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

применении мер дисциплинарного воздействия по следующей организации: 

 

1) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493

 

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422 

2) ООО «ПромСтройМонтаж», ИНН 3702530124 

3) ООО «ПрофСтрой», ИНН 3703042514 

4) ООО «Фатекс-3», ИНН 3702131000 

5) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355 

6) ООО «Монтажные системы», ИНН 3706018397 

 

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

внеплановых проверок организаций. 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 489/п  от 

17.10.2018 г., акт № 490/п от 17.10.2018 г., акт № 491/п от 18.10.2018 г., акт № 492/п от 

18.10.2018 г., акт № 493/п от 19.09.2018 г., акт № 494/п от 04.11.2018 г., акт № 495/п от 

20.10.2018 г., акт № 496/п от 20.10.2018 г., акт № 497/п от 21.10.2018 г., акт № 498/п от 

21.10.2018 г., акт № 501/п от 24.10.2018 г., акт № 502/п от 24.10.2018 г., акт № 503/п от 

24.10.2018 г., акт № 504/п от 26.10.2018 г., акт № 505/п от 26.10.2018 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) в отношении следующих 

организаций: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии Примечание 

1 ООО «Атлант» 3702088964 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

2 ООО «Монтаж-Регион» 3702628673 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

3 ООО 

«СТРОЙСЕРВИС» 

3701043054 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

4 ООО 

«Ивановореставрация» 

3730003271 На объекте: «Сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, в котором в 1918 г. находился 

губсовнархоз, председателем которого был Батурин Павел 

Степанович», расположенного по адресу: Ивановская область, 

город Иваново, улица Батурина, 5. (работы по капитальному 

ремонту крыши здания)» выявлены нарушения: 

1. Частичное отсутствие исполнительной документации, в 

частности: 

- журнал входного контроля (верификации); 

- проект производства работ; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с 

сертификатами строительных лабораторий – нарушение              

п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.1.5.1 СТО 

НОСТРОЙ 2.13.81-2012. 

2. Частично с используемого пиломатериала по устройству 

обрешетки не удален обзол – нарушение пп. 6 табл. 1                        

ГОСТ 11047-90  

3. Количество креплений снегозадержателей к гребням 

кровельного покрытия, установлено не в полном объеме – 

нарушение проектной документации 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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5 ООО «СтройГрад» 3702572685 На объекте «Проведение реставрационных работ на объектах 

Ансамбля Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: Библиотечный 

корпус,1877 г., Красный корпус, 1839-1884 гг, Больничный 

корпус, 1835-1884 г. (Новый Семинарский корпус) (Завершение 

работ по устранению недостатков» нарушения не выявлены 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

На объекте «Ремонт помещений здания Дома Культуры                         

г. Гаврилов Посад, расположенного по адресу: г. Гаврилов 

Посад, пл. Советская, д. 9» нарушения не выявлены 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

6 ООО «СтройСтандарт» 3702104454 На объекте «выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли здания Управления, расположенного по адресу:                  

г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 5» допущены следующие 

нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, в частности: 

- журнал входного контроля (верификации); 

- общий журнал работ; 

- приказ о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение 

строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм 

пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей 

среды; 

- исполнительные схемы, чертежи с пометками о 

выполнении; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- проекты производства работ;  

- акты выполненных работ; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с 

сертификатами строительных лабораторий – нарушение             

п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.1.5.1                                   

СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012, п. 4.10 СП 68.13330.2017. 

2. Ненадлежащее крепление костыля при выполнении 

покрытия арки, он не держит обделку одной из арок – 

нарушение п. 5.1.23 СП 17.13330.2017. 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

Нарушения 

устранены в 

полном объеме 

22.10.2018 г. 

7 ООО «Инженерные 

сети» 

3702615138 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 
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вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

8 ООО «САНТЭЛС» 3702005132 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

9 ООО «СК БИОНТ» 3702564405 На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту 

актового зала Музейно-выставочного центра по адресу:                          

г. Иваново, ул. Советская, д. 29» выявлены нарушения: 

1. Частичное отсутствие исполнительной документации, в 

частности: 

- журнал входного контроля (верификации); 

- приказ о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение 

строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм 

пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей 

среды; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с 

сертификатами строительных лабораторий (частично) – 

нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10                  

СП 68.13330.2017 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

10 ООО «МЕКОМ» 3702132691 На объекте «По комплексному капитальному ремонту 

помещений, предназначенных для размещения Кинешемского 

городского суда Ивановской области, расположенных в здании 

по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 

44» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, в частности: 

- журнал входного контроля (верификации); 

- общий журнал работ; 

- приказ о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение 

строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм 

пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей 

среды; 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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- исполнительные схемы, чертежи с пометками о 

выполнении; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- проекты производства работ; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с 

сертификатами строительных лабораторий – нарушение          

п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017. 

2. В качестве профлиста для выполнения кровельного 

покрытия указанный проектной организацией ООО 

«СтройГрад» в Томе 4 Разделе 4 «Конструктивные и в 

объемно-планировочных решениях на листе 3 

пояснительной записки; на листах 68, 72, 74 стадия П, 

указан профлист марки НС-21. Однако согласно ГОСТ 

24045-2016 маркировки НС-21 не существует.  

3. При указании конькового узла 3 на листе 71 стадия П в 

Томе 4 Разделе 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» указан профлист марки НС-35, 

что вероятно является технической ошибкой, поскольку во 

всем проекте отражено использование НС-21 – нарушение 

проектной документации. 

4. Подрядчик не выполняет установку конькового бруса 

при отсутствии согласования с проектировщиками – 

нарушение проектной документации. 

11 ООО «МАТА» 3703016218 На объекте: «Выполнение работ по ремонту по благоустройству 

ул. Советская на участке от дома № 3 до дома № 8 в г. Кинешма 

Ивановской области» выявлены нарушения: 

Отчетная документация, в том числе исполнительная 

документация, на момент проведения проверки не 

представлена в полном объеме, а именно: 

- журнал входного контроля; 

- общий журнал работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с 

сертификатами строительных лабораторий (частично). 

- приказ о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического контроля; 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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- приказ о назначении ответственного лица за проведение 

строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм 

пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей 

среды; 

- исполнительные схемы, чертежи с пометками о 

выполнении – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1                                          

СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017 

12 ООО «РСК «Монолит-

ЛТД» 

3702013736 На объекте: «выполнение капитального ремонта здания 

казармы роты охраны ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Ивановской области под размещение участка исправительного 

центра, расположенного по адресу: Ивановская область,                  

г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1Р» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, в частности: 

- журнал входного контроля; 

- общий журнал работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с 

сертификатами строительных лабораторий. 

- приказ о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение 

строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм 

пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей 

среды; 

- исполнительные схемы, чертежи с пометками о 

выполнении – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1                                          

СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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ООО «МОНТАЖНИК» 3702174780 Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

14 ООО «СУОР» 3702690311 Нарушения не выявлены 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 «Ивановореставрация», ИНН 3730003271 

2) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405 

3) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691 

4) ООО «МАТА», ИНН 3703016218 

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

 

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «Атлант», ИНН 3702088964 

2) ООО «Монтаж-Регион», ИНН 3702628673 

3) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054 

4) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685 

5) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454 

6) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138 

7) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132 

8) ООО «МОНТАЖНИК», ИНН 3702174780 

9) ООО «СУОР», ИНН 3702690311 

 

Голосовали: "за" – 10 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 «Ивановореставрация», ИНН 3730003271 

2) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405 

3) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691 

4) ООО «МАТА», ИНН 3703016218 

5) ООО «РСК «Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736 
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2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «Атлант», ИНН 3702088964 

2) ООО «Монтаж-Регион», ИНН 3702628673 

3) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054 

4) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685 

5) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454 

6) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138 

7) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132 

8) ООО «МОНТАЖНИК», ИНН 3702174780 

9) ООО «СУОР», ИНН 3702690311 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                      И.В. Рыбаков 

 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                   С.С. Кабешова 


