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ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново               «16» сентября 2020 г. 

                                                                                      10 ч. 00 мин. 

 

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Рыбаков Илья Владимирович – директор ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919, 

номер в реестре СРО-231; 

  

Цветков Илья Николаевич – коммерческий директор ООО «СТРОЙ-НЕО-

ТРЕЙД», ИНН 3702529915, номер в реестре СРО -280; 

  

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

номер в реестре СРО-273; 

  

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

   

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 - 8 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" – 8 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 № 212 от 

14.08.2020 г.; акт № 213 от 17.08.2020 г.; акт № 214 от 18.08.2020 г.; акт № 215 от 

19.08.2020 г.; акт № 216 от 03.09.2020 г.; акт № 217 от 24.08.2020 г.; акт № 218 от 

25.08.2020 г.; акт № 219 от 26.08.2020 г.; акт № 220 от 28.08.2020 г.; акт № 221 от 

31.08.2020 г.; акт № 223 от 01.09.2020 г.; акт № 222 от 01.09.2020 г.; акт № 224 от 

02.09.2020 г.; акт № 225 от 03.09.2020 г.; акт № 226 от 04.09.2020 г.; акт № 227 от 

07.09.2020 г.; акт № 228 от 08.09.2020 г.; акт № 229 от 09.09.2020 г.; акт № 230 от 

10.09.2020 г.; акт № 231 от 11.09.2020 г.) на предмет: 

 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; 

 соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних 

документов Ассоциации, условиям членства в Ассоциации; 

 соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и технического регулирования; 

 соблюдения членами саморегулируемой организации требований, 

установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 
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реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в 

области строительства 

 

в отношении следующих организаций:   
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

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

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Техноэнергострой» 3705062890 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «ИСК» 3702116756 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО НПФ «ДизЭТ» 3702158869 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «НПФ «Элита-Плюс» 3731031017 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «КАПСТРОЙ» 3706021287 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «Магикум» 3702615924 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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8.  ООО «Сигмастрой» 3702200260 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «Новый город» 3702680426 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

3. Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение 

п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.29.04.2019г.) 

4. Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушение Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" 

(ред.13.12.2017г.) 

5. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №176 от 15.07.2020г.)– нарушение 

п.1.1. Приложения А к Положению о контроле 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

11.  ООО «СМУ 24» 3702197307 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №177 от 15.07.2020г.)– нарушение 

п.1.1. Приложения А к Положению о контроле 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «СФЕРАСТРОЙ» 3702151670 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №178 от 15.07.2020г.)– нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.25.10.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «ТСР Остекление» 3702673228 На объекте по договору №3 от 15.06.2020г. 

"Изготовление и установка алюминиевых 

конструкций витражей (ВН) и входных дверей (ДН) 

«Дом интернат для лиц пожилого возраста», 

расположенное по адресу: Ивановская область, д. 

Бухарово, у дома № 5а" выявлены нарушения: 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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1) Не предоставлены приказы о назначении лиц 

ответственных по вопросам пожарной безопасности, 

охраны труда и техники безопасности (в    том    

числе ответственного лица за соблюдение 

требований электробезопасности) на объекте – 

нарушение п.4.9. СП 48.13330.2019 

2) 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 ОТ в строительстве, утв. 

Приказам Минтруда РФ от 1 июня 2015 г. N 336н и ст. 

212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

3) 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.  Постановлением 
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003          

N 1/29 

4) Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа и приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п.2.1.2., п.2.1.3. Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв.  Постановлением 
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003                 

N 1/29 

14.  ООО «ФСК» 3702729463 На объекте по договору №106/2019 от 19.07.2019г. 

(Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов (Ивановская обл, Иваново 

г, ул. Войкова, 27; Ивановская обл, Иваново г, ул. 

Демьяна Бедного, д. 113; Ивановская обл, Иваново 

г, ул. Ташкентская, д. 87)) выявлены нарушения: 

1) Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п.2.1.2., п.2.1.3. Порядка обучения по охране 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв.  Постановлением 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003                 

N 1/29 

2) Не предоставлены приказы о назначении лиц 

ответственных по вопросам пожарной безопасности, 

охраны труда и техники безопасности (в    том    

числе ответственного лица за соблюдение 

требований электробезопасности) на объекте – 

нарушение п.4.9. СП 48.13330.2019 

3) Не осуществляется координация действий 

субподрядчиков, не оформлен акт-допуск – 

нарушение п.17 Правил по охране труда в 

строительстве, утв. Приказом Минтруда РФ от 

01.06.2015 N 336н, п.3.5. СНиП 12-04-2002 

Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. 

4) Не предоставлена организационно-

технологическая документация по способам и 

условиям производства работ, обоснованных ППР, 

ПОКР, ТТК – нарушение п.6.1. СП 48.13330.2019 

5) 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 

6) Отсутствуют информационные листы с 

указанием видов и сроков выполнения работ, их 

стоимости, наименований Заказчика и Подрядчика, 

контактных телефонов – нарушение п.6.1.21. 

Договора подряда № 106/2019 от 19.07.2019г.; п. 7.18 

СП 48.13330.2019 

2. На объекте по договору №151/2020 от 23.04.2020г. 

(Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов (Ремонт крыши 

(Ивановская обл, Иваново г, улица Гагарина, дом 2); 
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Ремонт крыши (Ивановская обл, Гаврилово-

Посадский р-н, Петровский п, улица Юбилейная, 

дом 7); Ремонт крыши (Ивановская обл, 

Тейковский р-н, город Тейково, улица Футбольная, 

дом 2/6); Ремонт крыши (Ивановская обл, город 

Иваново, улица Ташкентская, дом 75); Ремонт 

крыши (Ивановская обл, город Иваново, улица 

Пролетарская, дом 44); Ремонт крыши (Ивановская 

обл, город Иваново, улица Ташкентская, дом 108); 

Ремонт крыши (Ивановская обл, город Иваново, 

улица Арсения, дом 22/14); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, город Иваново, улица Куликова, 

дом 5); Ремонт крыши (Ивановская обл, город 

Иваново, улица Косарева, дом 5); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, город Иваново, улица 

Конспиративная, дом 4); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, город Тейково, улица 8 Марта, дом 

4/8))) выявлены нарушения: 

1) Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п.2.1.2., п.2.1.3. Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв.  Постановлением 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003                 

N 1/29 

2) Не предоставлены приказы о назначении лиц 

ответственных по вопросам пожарной безопасности, 

охраны труда и техники безопасности (в    том    

числе ответственного лица за соблюдение 

требований электробезопасности) на объекте – 

нарушение п.4.9. СП 48.13330.2019 

3) Не осуществляется координация действий 

субподрядчиков, не оформлен акт-допуск – 

нарушение п.17 Правил по охране труда в 

строительстве, утв. Приказом Минтруда РФ от 

01.06.2015 N 336н, п.3.5. СНиП 12-04-2002 
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Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. 

4) Не предоставлена организационно-

технологическая документация по способам и 

условиям производства работ, обоснованных ППР, 

ПОКР, ТТК – нарушение п.6.1. СП 48.13330.2019 

5) 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 

6) Отсутствует план производства работ на высоте – 

нарушение п.17. Правил по ОТ при работе на высоте, 

утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н 

7) Не предоставлена информация о наличии наряд-

допуска на выполнение кровельных работ – 

нарушение п.245 Правил по ОТ при работе на высоте, 

утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н 

8) Отсутствуют информационные листы с 

указанием видов и сроков выполнения работ, их 

стоимости, наименований Заказчика и Подрядчика, 

контактных телефонов – нарушение п.6.1.21. 

Договора подряда 151/2020г от 23.04.2020г.; п. 7.18          

СП 48.13330.2019 

15.  ООО «СК Еврострой» 3706014113 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №187 от 15.07.2020г.) – 

нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

2. На объекте капитального строительства: 

«Многоквартирный жилой дом Литер 5», 

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Лётная 

(Литер 5) выявлены нарушения: 

1) На некоторых этажах отсутствует временное 

ограждение шахт лифтов – нарушение п.71 Правил по 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда 

России от 1 июня 2015 г. N 336н 

2) Некорректно заполнен журнал по охране труда 

(отсутствует подпись инструктируемого) – 

нарушение п.2.1.3. Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв.  Постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 

16.  ООО «СтройГрупп» 3702201962 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №188 от 15.07.2020г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.25.10.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «ДЕКСМ» 3702130126 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №189 от 15.07.2020г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.25.10.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «ЗЕВС» 3702172479 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №190 от 15.07.2020г.) – 

нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

2. Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение 

п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение п. 2 

устранено 16.09.2020 г. 
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19.  ООО «Стеклострой» 3702700640 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №193 от 15.07.2020г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.25.10.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО «ДОДЗЁ» 3711006982 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №194 от 15.07.2020г.) – 

нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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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 «Стройэнерго», ИНН 3702615755; 

2) ООО «Техноэнергострой», ИНН 3705062890; 

3) ООО «ИСК», ИНН 3702116756; 

4) ООО НПФ «ДизЭТ», ИНН 3702158869; 

5) ООО «НПФ «Элита-Плюс», ИНН 3731031017; 

6) ООО «КАПСТРОЙ», ИНН 3706021287; 

7) ООО «Магикум», ИНН 3702615924; 

8) ООО «Сигмастрой», ИНН 3702200260; 

9) ООО «Новый город», ИНН 3702680426. 

 

Голосовали: "за" – 8 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 «Стройэнерго», ИНН 3702615755; 

2) ООО «Техноэнергострой», ИНН 3705062890; 

3) ООО «ИСК», ИНН 3702116756; 

4) ООО НПФ «ДизЭТ», ИНН 3702158869; 

5) ООО «НПФ «Элита-Плюс», ИНН 3731031017; 

6) ООО «КАПСТРОЙ», ИНН 3706021287; 

7) ООО «Магикум», ИНН 3702615924; 

8) ООО «Сигмастрой», ИНН 3702200260; 

9) ООО «Новый город», ИНН 3702680426. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

1) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

2) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

3) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670; 

4) ООО «ТСР Остекление», ИНН 3702673228; 
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5) ООО «ФСК», ИНН 3702729463; 

6) ООО «СК Еврострой», ИНН 3706014113; 

7) ООО «СтройГрупп», ИНН 3702201962; 

8) ООО «ДЕКСМ», ИНН 3702130126; 

9) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

10) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

11) ООО «ДОДЗЁ», ИНН 3711006982. 

 

Голосовали: "за" – 8 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 «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

2) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

3) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670; 

4) ООО «ТСР Остекление», ИНН 3702673228; 

5) ООО «ФСК», ИНН 3702729463; 

6) ООО «СК Еврострой», ИНН 3706014113; 

7) ООО «СтройГрупп», ИНН 3702201962; 

8) ООО «ДЕКСМ», ИНН 3702130126; 

9) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

10) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

11) ООО «ДОДЗЁ», ИНН 3711006982. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок                     

(акт № 237/п от 09.09.2020 г.) на предмет соблюдения и исполнения требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, 

в том числе в части наличия договора страхования гражданской ответственности в 

отношении следующих организаций: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН 

 

Нарушение 

 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «ВЕРЕСТ» 3706016061 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 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 «ВЕРЕСТ», ИНН 3706016061. 

 

Голосовали: "за" – 8 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 «ВЕРЕСТ», ИНН 3706016061. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                       И. В. Рыбаков 

МП 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                 С.С. Кабешова 


