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ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                   «09» июля 2020 г. 

                                                                                      11 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 № 60 от 14.04.2020 г., 

акт № 61 от 15.04.2020 г., акт № 62 от 26.06.2020 г.; акт № 63 от 17.04.2020 г.,                        

акт № 64 от 17.04.2020 г., акт № 65 от 05.06.2020 г.; акт № 66 от 20.04.2020 г.;                        

акт № 67 от 21.04.2020 г.; акт № 68 от 21.04.2020 г.; акт № 69 от 22.04.2020 г.;                        

акт № 70 от 22.04.2020 г.; акт № 71 от 22.04.2020 г.; акт № 72 от 15.06.2020 г.,                           

акт № 73 от 15.06.2020 г.; акт № 74 от 05.06.2020 г.; акт № 75 от 24.04.2020 г.;                              

акт № 76 от 27.04.2020 г.; акт № 77 от 27.04.2020 г.; акт № 78 от 28.04.2020 г.;                       

акт № 79 от 29.04.2020 г.; акт № 80 от 15.06.2020 г.; акт № 81 от 29.04.2020 г.;                        

акт № 82 от 05.06.2020 г.; акт № 83 от 26.06.2020 г.; акт № 84 от 06.05.2020 г.;                        

акт № 85 от 06.05.2020 г.; акт № 86 от 26.06.2020 г.; акт № 87 от 07.05.2020 г.;                        

акт № 88 от 07.05.2020 г.; акт № 89 от 08.05.2020 г.; акт № 90 от 08.05.2020 г.;                      

акт № 91 от 08.05.2020 г.; акт № 92 от 12.05.2020 г.; акт № 93 от 05.06.2020 г.;                      

акт № 94 от 12.05.2020 г.; акт № 95 от 13.05.2020 г.; акт № 96 от 14.05.2020 г.;                      

акт № 97 от 14.05.2020 г.; акт № 98 от 15.05.2020 г.; акт № 99 от 15.05.2020 г.;                       

акт № 100 от 18.05.2020 г.; акт № 101 от 18.05.2020 г.; акт № 102 от 25.06.2020 г.;    

акт № 103 от 19.05.2020 г.; акт № 110 от 25.05.2020 г.;) на предмет исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, а также на предмет 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 в отношении следующих организаций:   
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «МИГ» 3704007625 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «ЭТНА» 3730002327 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Азимут Строй» 3702700070 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «СтройКонтрольБизнес» 3702160113 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «Квартал» 3702058085 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  АО «Ивановореставрация» 3730003271 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «ЭСЦ» 3702124355 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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8.  ООО «Логика» 3731000026 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «ЭЭФ» 3702052541 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «Центр независимых экспертиз» 3702545730 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «ЦТМ» 3719008822 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «ДомСтройПроект» 3702603171 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «Строймонтаж» 3702169204 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «Декабрь» 3728025292 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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15.  ООО «КС-Энерго» 3702170150 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО «Стройгарант» 3702569890 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «СК Система» 3702682335 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО СК «ГарантСтрой» 3702698991 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 3702124531 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО «СтройГрад» 3702572685 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

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

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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22.  ООО «Навигатор» 3702168521 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

23.  ООО «ПЭС» 3702100611 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  ООО «СтройКом» 3702558056 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

25.  ООО «ИСКОМ» 3702685872 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

26.  ООО «ОСК» 3702712766 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

27.  ООО «ППС» 3702621325 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

28.  ООО «СНН Промэлектроналадка» 3702013327 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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29.  ООО «Энерго-М» 3702591487 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

30.  ООО «Ремсервис» 4431003518 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

31.  ООО «Ивпромгорстрой СУОР» 3702176307 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

32.  ООО «РИД» 3702034292 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

33.  ООО «СУОР» 3702690311 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №28 от 20.02.2020 г.) – нарушение п. 1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

34.  ООО «Сигма СК» 3702080500 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №37 от 20.02.2020 г.) – нарушение п. 1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

35.  ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» 3702529915 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №44 от 20.02.2020 г.) – 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 

36.  ООО «Строительная Компания Кронос» 3711034588 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №62 от 20.02.2020 г.) – нарушение п. 1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

37.  ООО «ССС» 3702168070 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №63 от 20.02.2020 г.) – нарушение п. 1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

38.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №66 от 20.02.2020 г.) – нарушение п. 1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

39.  ООО «Транслифт» 3702054771 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №71 от 20.02.2020 г.) – нарушение п. 1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

40.  ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» 3702156244 На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская 

обл, Иваново г, ул. Радищева, д. 15); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, Шуйский р-н, г. Шуя, пл. 

Комсомольская, д. 3); Ремонт крыши (Ивановская обл, 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Иваново г, ул. Степанова, д. 10))» по договору                       

№ 114/2019 от 28.08.2019 г.  выявлены нарушения: 

1. Отсутствует наряд-допуск на выполнение работ на 

высоте – нарушение п.21 Правил по охране труда при 

работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 

17 июня 2015 года N 383н 

2.  Не предоставлены разработанные инструкции по 

охране труда по профессиям и (или) видам 

выполняемых работ, которые утверждаются 

локальными нормативными актами работодателя – 

нарушение п.3 Правила по охране труда в 

строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 

июня 2015 г. N 336н и ст. 212 Трудового кодекса РФ от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

41.  ООО «Уютный двор» 3702590846 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №43 от 20.02.2020 г.) – нарушение 

п. 1.1. Приложения А к Положению о контроле 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

2. На объекте капитального строительства: 

«Выполнение работ по благоустройству и развитию 

исторической части города Шуи, Ивановской 

области, в границах площади Революции» 

выявлены нарушения: 

1. Частично отсутствует временное ограждение 

строительной площадки, отсутствие запретительных и 

предупреждающих знаков (частично) – нарушение 

СНиП 12-03-2001 п.п. 6.2.2, 4.7., 6.1.1., СТО НОСТРОЙ 

2.33.52-2011. 

2. Отсутствует ППР, соответственно, лица, занятые в 

рабочем процессе не ознакомлены с условиями 

производства работ, решениями по безопасности работ 

и охране труда – нарушение п. 8 Правил по охране 

труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России 

от 1 июня 2015 г. N 336н. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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3. Работники не ознакомлены с требованиями охраны 

труда (правилами по охране труда, инструкциями по 

охране труда и другой нормативной документацией в 

соответствие со спецификой деятельности 

организации) – нарушение ст.212 Трудового кодекса 

РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

4. На строительной площадке отсутствуют копии 

распорядительных документов по охране труда, 

необходимых для оформления при производстве 

строительных работ: 

- о назначении лиц, ответственных за обеспечение 

безопасного производства работ и охраны труда; 

- о медицинских аптечках для оказания первой помощи 

работникам; 

- о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность; 

- об организации проведения инструктажей и обучения. 

5. Пожарный щит отсутствует – нарушение п.482 

Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 

«О противопожарном режиме» 

6. Не разработаны инструкции по охране труда по 

профессиям и (или) видам выполняемых работ, 

которые утверждаются локальными нормативными 

актами работодателя – нарушение п.3 Правил по охране 

труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России 

от 1 июня 2015 г. N 336н и ст. 212 Трудового кодекса 

РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

42.  ООО «Кварц-Строй» 3711022575 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №57 от 20.02.2020 г.) – нарушение п. 1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

43.  ООО предприятие «Лазер» 3729024911 На объекте: «Газификация д. Мостечное  

Фурмановского МР Ивановской области» 

выявлены нарушения: 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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1. Концы провода-спутника выведены на поверхность в 

конечных участках газопроводов – нарушение п.56 «а» 

Технического регламента «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», проекта                         

84-ТКР 3.1-1 

2. Отсутствует защитный футляр на выходе 

газопровода из земли в точке ПК0 – нарушение п.56 «а» 

Технического регламента «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», проекта                     

84-ТКР 3.1-2 

10. Отчетная документация на момент проведения 

проверки представлена не в полном объеме, а именно: 

- общий журнал работ заполнен не в полном объеме, а 

именно отсутствуют: отметки о проведении 

строительного контроля со стороны заказчика; отметки 

о проведении авторского надзора со стороны проектной 

организации; 

- не в полном объеме проведено освидетельствования 

выполненных скрытых работ, а именно актах 

освидетельствования выполненных скрытых работ 

отсутствуют подписи: представителя заказчика по 

вопросам строительного контроля; представителя 

проектной организации – нарушение п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 

8.4, 9.3, 9.23 СП 48.13330.2019; п.4.10.                                        

СП 68.13330.2017 

На объекте: «Газификация с. Иванцево  

Фурмановского МР Ивановской области» 

выявлены нарушения: 

1. Концы провода-спутника выведены на поверхность в 

конечных участках газопроводов, что не 

предусмотрено проектом – нарушение п.21 

Технического регламента «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», п.5.6                           

СП 42-103-2003, проекта 85-ТКР 3.1-1 

2. Отсутствует защитный футляр на выходе 

газопровода из земли в точке ПК0 – нарушение п.56 «а» 

Технического регламента «О безопасности сетей 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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газораспределения и газопотребления», проекта                       

85-ТКР 3.1-2 

3. На стальном газопроводе к дому № 29 установлен 

шаровой кран Ду25 на высоте, не предусмотренной 

проектом. Отсутствие у монтажной бригады проектной 

документации – нарушение п.56 «а» Технического 

регламента «О безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления», проекта 85-ТКР 3.1-5 

4. При установке стальных коверов под шаровые краны 

№№ 1, 3 вместо бетонной подушки под ковер – 

применен кирпич – нарушение п.56 «а» Технического 

регламента «О безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления», проекта 85-ТКР 3.1-3 

5. Подземная часть стальных коверов под шаровые 

краны №№ 1, 3 не покрыта изоляцией весьма 

усиленного топа по ГОСТ 9.602-2016 – нарушение п.56 

«а» Технического регламента «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», проекта                  

85-ТКР 3.1-3 

6. Отсутствуют паспорта завода-изготовителя и 

документы, подтверждающие соответствие 

применённых шаровых кранов Ду25 (на выводах к 

домам) в соответствии с Техническим регламентом о 

безопасности машин и оборудования – нарушение п.95 

«е» Технического регламента «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», п.41 

Технического регламента о безопасности машин и 

оборудования 

7. Отчетная документация на момент проведения 

проверки представлена не в полном объеме, а именно: 

- общий журнал работ заполнен не в полном объеме, а 

именно отсутствуют: отметки о проведении 

строительного контроля со стороны заказчика; отметки 

о проведении авторского надзора со стороны проектной 

организации; 

- не в полном объеме проведено освидетельствования 

выполненных скрытых работ, а именно актах 

освидетельствования выполненных скрытых работ 
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отсутствуют подписи: представителя заказчика по 

вопросам  строительного контроля; представителя 

проектной организации – нарушение п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 

8.4, 9.3, 9.23 СП 48.13330.2019; п.4.10.                                        

СП 68.13330.2017 

44.  ООО «Газсервис» 3702082105 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №54 от 20.02.2020г.) – 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.) 
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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 «МИГ», ИНН 3704007625; 

2) ООО «ЭТНА», ИНН 3730002327; 

3) ООО «Азимут Строй», ИНН 3702700070; 

4) ООО «СтройКонтрольБизнес», ИНН 3702160113; 

5) ООО «Квартал», ИНН 3702058085; 

6) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271; 

7) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355; 

8) ООО «Логика», ИНН 3731000026; 

9) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541; 

10) ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730; 

11) ООО «ЦТМ», ИНН 3719008822; 

12) ООО «ДомСтройПроект», ИНН 3702603171; 

13) ООО «Строймонтаж», ИНН 3702169204; 

14) ООО СК «ГарантСтрой», ИНН 3702698991; 

15) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531; 

16) ООО «Новастрой», ИНН 3702103250; 

17) ООО «Навигатор», ИНН 3702168521; 

18) ООО «Декабрь», ИНН 3728025292; 

19) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150; 

20) ООО «Стройгарант», ИНН 3702569890; 

21) ООО «СК Система», ИНН 3702682335; 

22) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

23) ООО «ПЭС», ИНН 3702100611; 

24) ООО «СтройКом», ИНН 3702558056; 

25) ООО «ИСКОМ», ИНН 3702685872; 

26) ООО «ОСК», ИНН 3702712766; 

27) ООО «ППС», ИНН 3702621325; 

28) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327; 

29) ООО «Энерго-М», ИНН 3702591487; 

30) ООО «Ремсервис», ИНН 4431003518; 

31) ООО «Ивпромгорстрой СУОР», ИНН 3702176307; 

32) ООО «РИД», ИНН 3702034292. 
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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 «МИГ», ИНН 3704007625; 

2) ООО «ЭТНА», ИНН 3730002327; 

3) ООО «Азимут Строй», ИНН 3702700070; 

4) ООО «СтройКонтрольБизнес», ИНН 3702160113; 

5) ООО «Квартал», ИНН 3702058085; 

6) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271; 

7) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355; 

8) ООО «Логика», ИНН 3731000026; 

9) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541; 

10) ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730; 

11) ООО «ЦТМ», ИНН 3719008822; 

12) ООО «ДомСтройПроект», ИНН 3702603171; 

13) ООО «Строймонтаж», ИНН 3702169204; 

14) ООО СК «ГарантСтрой», ИНН 3702698991; 

15) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531; 

16) ООО «Новастрой», ИНН 3702103250; 

17) ООО «Навигатор», ИНН 3702168521; 

18) ООО «Декабрь», ИНН 3728025292; 

19) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150; 

20) ООО «Стройгарант», ИНН 3702569890; 

21) ООО «СК Система», ИНН 3702682335; 

22) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

23) ООО «ПЭС», ИНН 3702100611; 

24) ООО «СтройКом», ИНН 3702558056; 

25) ООО «ИСКОМ», ИНН 3702685872; 

26) ООО «ОСК», ИНН 3702712766; 

27) ООО «ППС», ИНН 3702621325; 

28) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327; 

29) ООО «Энерго-М», ИНН 3702591487; 

30) ООО «Ремсервис», ИНН 4431003518; 

31) ООО «Ивпромгорстрой СУОР», ИНН 3702176307; 

32) ООО «РИД», ИНН 3702034292. 
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Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

 

1) ООО «СУОР», ИНН 3702690311; 

2) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

3) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

4) ООО предприятие «Лазер», ИНН 3729024911; 

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

6) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

7) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

8) ООО «Транслифт», ИНН 3702054771; 

9) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244; 

10) ООО «Кварц-Строй», ИНН 3711022575; 

11) ООО «Газсервис», ИНН 3702082105. 

 

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 «СУОР», ИНН 3702690311; 

2) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

3) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

4) ООО предприятие «Лазер», ИНН 3729024911; 

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

6) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

7) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

8) ООО «Транслифт», ИНН 3702054771; 

9) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244; 

10) ООО «Кварц-Строй», ИНН 3711022575; 

11) ООО «Газсервис», ИНН 3702082105. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующей организации: 

 

1) ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915. 

  

Голосовали: Цветков И.Н. заявил о наличии конфликта интересов по принятию 

решения по данному вопросу 

"за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 1 голос. 

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующей организации: 

 

1) ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

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 № 208/п                                    

от 30.06.2020 г., акт № 214/п от 06.07.2020 г., акт № 216/п от 29.06.2020 г., акт                         

№ 217/п от 30.06.2020 г., акт № 210/п от 23.06.2020 г., акт № 211/п от 23.06.2020 г., 

акт № 212/п от 25.06.2020 г., акт № 213/п от 29.06.2020 г., акт № 218/п                                           

от 30.06.2020 г., акт № 219/п от 06.07.2020 г., акт № 220/п от 03.07.2020 г., акт                        

№ 221/п от 03.07.2020 г., акт № 222/п от 03.07.2020 г., акт № 223/п от 03.07.2020 г., 

акт № 224/п от 03.07.2020 г.) на предмет: 

 исполнения обязательств договорам строительного подряда, заключенным с 

исполнителем конкурентным способом заключения договоров; 

 соблюдения и исполнения требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а 

также требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства; 
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 соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, договора о сносе, 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 и исполнения требований стандартов и внутренних документов 

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

– наличия договора страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда; 

– наличия договора страхования гражданской ответственности. 

 

в отношении следующих организаций:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 На объекте по договору № 142/2020 от 05.03.2020г 

«Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов Ремонт крыши - г. Иваново, 

ул. Громобоя, д. 60» выявлены нарушения: 

1. На всех подъездах многоквартирного дома отсутствует 

информация с указанием видов и сроков выполнения 

работ, их стоимости, наименования Заказчика и 

Подрядчика, контактных телефонов – нарушение п. 

6.1.21 Договора №142/2020 от 05.03.2020г. 

2. Не представлен приказ о назначении ответственного 

лица за проведение строительно-монтажных работ – 

нарушение п. 4.9. СП 48.13330.2019 

3. Не корректно составлен ППР на выполнение ремонта 

крыши (представленный проект производства работ 

разработан на новое строительство без учета специфики 

выполняемых работ, с многочисленными ошибками, нет 

согласования с Заказчиком) – нарушение п. 6.16.; 6.18. 

СП 48.13330.2019 

4. Не корректно оформлены документация по охране 

труда (приказы, журналы по ОТ, удостоверения) – 

нарушение 2.3.1. Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29  

5. Отсутствует наряд-допуск на выполнение работ на 

высоте – нарушение п. 21. Правил по охране труда при 

работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 17 

июня 2015 года N 383н 

6. Не предоставлены сведения о допуске к производству 

работ работников, имеющих квалификацию, 

соответствующую выполняемым работам – нарушение п. 

2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3 Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановление Минтруда России, 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 

30.11.2016), п. 4.2 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения», а 

также п. 220 Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утв. Приказом 

Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 

7. Не предоставлены сведения о допуске к производству 

работ работников, прошедших медицинский осмотр, 

необходимого для определения пригодности работников 

для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний – нарушение Порядка 

проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. 

от 06.02.2018). 

8. Не предоставлены разработанные инструкции по 

охране труда по профессиям и (или) видам выполняемых 

работ, которые утверждаются локальными 

нормативными актами работодателя – нарушение п. 3 

Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом 

Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н и ст. 212 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

9. Отсутствуют аптечки 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 и 

п. 44 Правил по охране труда в строительстве, утв. 

Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н 
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10. Не предоставлен приказ о возложении обязанностей 

за проведение вводного инструктажа на предприятии – 

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 и ст. 217 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

11. Не предоставлена 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 

12. Не предоставлены личные карточки учета выдачи 

СИЗ на работников ООО «МЕКОМ» – нарушение 

требования Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, утв. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 

290н 

13. Не предоставлены сведения о проведение 

специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда 

– нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 

N 197-ФЗ 

14. Чердачное помещение захламлено мусором, 

загроможден складируемыми материалами и 

металлическими конструкциями – нарушение ППР,  п. 52 

Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом 

Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н и п. 51 Правил 

по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом 

Минтруда России от 28.03.2014 N 155н 

2.  ООО «Экострой» 3703046452 На объекте «Выполнение строительных работ 

(реконструкция магазина)», расположенного по 

адресу: г. Кинешма, ул. Щорса, д. 64А, выявлены 

нарушения: 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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1. Отсутствие информационного щита, стенда пожарной 

защиты у въезда на строительную площадку – нарушение 

п.7.18, п. 7.20 СП 4813330.2019 

2. Отсутствует акт передачи строительного объекта, 

проектная документация, ПОС, ППР, имеется свободный 

доступ на объект – в нарушение п.п. 5.19, 6.3. 4.9. СП 

48.13330.2019 «п.5.19.  

3. Отсутствует координация действий субподрядных 

организаций – нарушение п. 3.2. Положение об учете 

требований охраны труда при выборе субподрядных 

организаций, а также координации их деятельности и 

контроля состояния охраны труда - М РД СУОТ-24 

4. Не обеспечено осуществление контроля за состоянием 

условий и охраны труда на объекте строительства в 

целом. Не оформлен акт-допуск – нарушение п. 18 

Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом 

Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н 

5. Не проведен в установленном порядке вводный 

инструктаж принятым на работу работникам и 

работникам сторонних организаций – 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 

6. Не предоставлен приказ о возложении 

обязанностей за проведение вводного инструктажа на 

предприятии – 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 и ст. 217 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 

197-ФЗ 

7. Не предоставлена 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 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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организаций, утв. Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

8. Отсутствует 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. Постановление 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 

N 1/29 

9. 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 

10. Отсутствует пожарный щит, в нарушение п. 482 

Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 

«О противопожарном режиме» 

11. Отсутствует положение о СУОТ в организации – 

нарушение п. 3 Приказа от 19 августа 2016 года N 438н 

Об утверждении Типового положения о системе 

управления охраной труда 

3.  ООО «СтройГрад» 3702572685 На объекте «Выполнение реставрационных работ 

(Кровля, крыша) здания гостиницы «Центральная», 

1930 г., арх. Д.В. Разов», расположенного по адресу:             

г. Иваново, пр-т Шереметьевский, д.1 выявлены 

нарушения: 

1. Отсутствует ППР – нарушение п.8 Проекта 

организации реставрации 22/04-19-48-ПОР-ПЗ, лист 11 

2. Отсутствует журнал входного контроля применяемых 

строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования – нарушение п.8.2.1. СП 48.13330.2019 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «СК НИКА» 3702738997 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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5.  ООО «Альтернатива Климат-Т» 3702065685 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «НГ Групп» 3702654779 Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушение Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено 

29.06.2020 г. 

7.  ООО «ФСК» 3702729463 Не соответствует фактический совокупный размер 

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 – нарушение ч. 13 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса РФ 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено 

07.07.2020 г. 

8.  ООО «СК РОСТ» 3702547569 Заключение договора с использованием 

конкурентных способов заключения договоров при 

отсутствии права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договору 

строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров – нарушение ч.3 ст.55.8 и ч.13 ст.55.16,  

Градостроительного кодекса РФ 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено 

09.07.2020 г. 

9.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда №142/2020 от 05.03.2020г. – 

нарушение п.1.5 Требования к страхованию членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено 

30.06.2020 г. 
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строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

(ред.13.12.2017г.) 

10.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 3711044000 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда №153/2020 от 23.04.2020г. – 

нарушение п.1.5 Требования к страхованию членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

(ред.13.12.2017г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «Уютный двор» 3702590846 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда №СГУ/ОК-2-2020 от 

11.06.2020г. (Выполнение работ по объекту 

"Реконструкция гидротехнических сооружений Сурского 

гидроузла, Пензенская область") – нарушение п.1.5 

Требования к страхованию членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

(ред.13.12.2017г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «САНТЭЛС» 3702005132 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда №5 от 23.12.2019г. 

(Выполнение работ по реализации проекта: «Реновация 

парка «Красные сосенки» и набережной реки Вязьма»), 

№39 от 03.04.2020г. (Выполнение работ по 

благоустройству и развитию исторической части города 

Шуя, в границах площади Революции (2 этап)) – 

нарушение п.1.5 Требования к страхованию членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Объединение Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

(ред.13.12.2017г.) 

13.  ООО «РСГ-Труд» 3702034479 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда 

№0133200001720001065_322195 от 02.06.2020г. 

(Строительство распределительных газопроводов в с. 

Хотимль, д. Емельяново, д. Кишариха, д. Колягино, д. 

Домнино Южского района Ивановской области) – 

нарушение п.1.5 Требования к страхованию членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

(ред.13.12.2017г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «НСК» 3702129265 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда №0133200001720001033 от 

05.06.2020г. (Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги по ул.Маршала Василевского, 

г.Кинешма Ивановской области) – нарушение п.1.5 

Требования к страхованию членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

(ред.13.12.2017г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15.  ООО «КС-Стройинженеринг» 3702604312 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда №0133300020020000064_67356 

от 02.06.2020г. (Выполнение работ "Перевод 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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многоквартирных жилых домов в с. Буньково на 

индивидуальное газовое отопление") – нарушение п.1.5 

Требования к страхованию членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

(ред.13.12.2017г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых 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 «СК НИКА», ИНН 3702738997; 

2) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

3) ООО «НГ Групп», ИНН 3702654779; 

4) ООО «ФСК», ИНН 3702729463; 

5) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569. 

 

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 «СК НИКА», ИНН 3702738997; 

2) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

3) ООО «НГ Групп», ИНН 3702654779; 

4) ООО «ФСК», ИНН 3702729463; 

5) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

 

1) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

2) ООО «Экострой», ИНН 3703046452; 

3) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

4) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

5) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

6) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

7) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479; 

8) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 
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9) ООО «КС-Стройинженеринг», ИНН 3702604312. 

 

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 «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

2) ООО «Экострой», ИНН 3703046452; 

3) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

4) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

5) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

6) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

7) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479; 

8) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

9) ООО «КС-Стройинженеринг», ИНН 3702604312. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                       И. В. Рыбаков 

МП 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                 С.С. Кабешова 


