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 ПРОТОКОЛ № 13 

 заседания Контрольной комиссии 
 Ассоциации саморегулируемая организация 

 «Ивановское Объединение Строителей» 

г. Иваново                                          «13» ноября 2017 г. 
 11 ч. 00 мин.    

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Рыбаков Илья Владимирович - заместитель директора ООО «Космос» ИНН 3702689919, номер 

в реестре СРО-231; 

Хайбулин Станислав Юрьевич – исполнительный директор ООО «ЦНЭ» ИНН 3702545730, 

номер в реестре СРО-281; 

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

реестре СРО-273; 

Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич - инспектор Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим 

вопросам 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. 

                                                          

                                                             ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении актов внеплановых проверок организаций. 

 

           Иных предложений и замечаний не поступило. 
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Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

                РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

                ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении актов внеплановых 

проверок организаций 

 

                СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам Контрольной 

комиссии о результатах проведения внеплановых проверок на предмет соответствия членов 

Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям 

членства в Ассоциации (далее - проверка) в отношении следующих организаций:  

№ п/п Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй-регион» 

3702550434 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г. 
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2.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дальнобойщик» 

3702055655 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

 

3.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кард» 

3705063245 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

 

4.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИвСтройПроект» 

3702561570 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 
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5.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энки» 

3702544350 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

 

6.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВикСтр» 

3702050270 отсутствует страховой полис гражданской 

ответственности – нарушены Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(утв.19.06.2017г.) 

 

7.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью СА 

«Стройтехцентр» 

3702570180 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 
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8.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Эллипс» 

3702074947 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

 

9.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РемСервис» 

3702527435 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

 

10.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фактор-М» 

3702558673 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 
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11.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КОСМОС» 

3702689919 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

 

12.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Промресурс» 

3702511107 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.); отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

 

13.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Грандстрой» 

3702069312 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.); отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 
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14.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высота-С» 

3728023552 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.); отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

 

15.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МПО Верба» 

3728027395 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

 

16.  ) Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Электростроймонтаж» 

3702087671 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.) 
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17.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ивремстрой ВВП» 

3702604249 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

 

18.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дор-Строй» 

3705062900 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

 

19.  Производственный 

кооператив 

«Профилактика» 

3731009928 неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 
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20.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГенСтрой» 

3329073907 выявлены нарушения ч.12 ст.55.16 Гр.К. РФ 

относительно минимального размера взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. В 

рамках оперативного анализа деятельности члена 

Ассоциации СРО «ИОС» - Общества с 

ограниченной ответственностью «ГенСтрой» была 

получена информация о заключении контракта № 

0148200005417000824 от 28.09.2017 г. (Выполнение 

полного комплекса строительно-монтажных работ 

по строительству общеобразовательной школы на 

825 учащихся по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи г. Красногорск) на 

сумму 582 780 608,40 рублей, при том что 

минимальный размер взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда ООО «ГенСтрой» 

составляет 100 000 рублей, который даёт право 

осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального 

строительства (далее в целях настоящей части - 

строительство), стоимость которого по одному 

договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей (первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации) 

 

        

 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: 

ООО «Строй-регион», ООО «Кард», ООО «Дальнобойщик», ООО «ИвСтройПроект», ООО 

«Энки», ООО «ВикСтр», ООО СА «Стройтехцентр», ООО Эллипс, ООО РемСервис, ООО 

«Фактор-М», ООО «КОСМОС», ООО «Промресурс», ООО «Грандстрой», ООО «Высота-С», 

ООО «Электростроймонтаж», ООО «Ивремстрой ВВП», ООО «Дор-Строй», ПК 

«Профилактика», ООО «ГенСтрой». 

 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  
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               РЕШИЛИ:   

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

применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

ООО «Строй-регион», ООО «Кард», ООО «Дальнобойщик», ООО «ИвСтройПроект», ООО 

«Энки», ООО «ВикСтр», ООО СА «Стройтехцентр», ООО Эллипс, ООО РемСервис, ООО 

«Фактор-М», ООО «КОСМОС», ООО «Промресурс», ООО «Грандстрой», ООО «Высота-С», 

ООО «Электростроймонтаж», ООО «Ивремстрой ВВП», ООО «Дор-Строй», ПК 

«Профилактика», ООО ГенСтрой. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                  М.А. Федин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




