
  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

 

ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                   «13» ноября 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 – 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 отдела контроля 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»;  

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор отдела контроля 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

Юлькова Екатерина Сергеевна – заместитель генерального директора по 

экономике и финансам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»;  

Лобачева Александра Павловна – старший юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;  

Захарова Оксана Алексеевна – начальник юридического отдела Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 10 человек. Кворум для голосования 

имеется.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций. 

 

2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

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 № 232 от 

14.09.2020 г.; акт № 234 от 16.09.2020 г.; акт № 236 от 18.09.2020 г.; акт № 237 от 

21.09.2020 г.; акт № 238 от 22.09.2020 г.; акт № 239 от 23.09.2020 г.; акт № 240 от 

24.09.2020 г.; акт № 242 от 28.09.2020 г.; акт № 243 от 29.09.2020 г.; акт № 244 от 

29.09.2020 г.; акт № 245 от 30.09.2020 г.; акт № 247 от 02.10.2020 г.; акт № 248 от 

05.10.2020 г.; акт № 249 от 06.10.2020 г.; акт № 250 от 07.10.2020 г.; акт № 251 от 

09.10.2020 г.; акт № 252 от 12.10.2020 г.; акт № 253 от 13.10.2020 г.; акт № 254 от 

14.10.2020 г.; акт № 255 от 16.10.2020 г.; акт № 256 от 19.10.2020 г.; акт № 257 от 

20.10.2020 г.; акт № 258 от 21.10.2020 г.; акт № 259 от 23.10.2020 г.; акт № 261 от 

27.10.2020 г.; акт № 262 от 28.10.2020 г.; акт № 263 от 28.10.2020 г.; акт № 264 от 

30.10.2020 г.; акт № 265 от 02.11.2020 г.; акт № 266 от 03.11.2020 г.; акт № 267 от 

05.11.2020 г.; акт № 268 от 09.11.2020 г.; акт № 269 от 10.11.2020 г.; акт № 270 от 

11.11.2020 г.; акт № 271 от 12.11.2020 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; 
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 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, 

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 «ПрофИнтерСтрой» 3711046840 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «СТМ» 3702204610 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Энки Строй» 3702199304 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Феникс и К» 3702182773 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «ЖСК» 3711013669 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО ПСК «Динмас» 3703015006 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО ПСК «АВС» 3702100121 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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8.  ООО «Монолитчик Плюс» 3702206713 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «СМУ-1» 3702196350 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО СК «Арсенал» 3702108836 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «НОВАЯ ЭРА» 3702193574 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «ПК ВИП-Стандарт» 3702170915 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «ВЕЛЕС» 3702743725 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «Фасад-Сервис» 3702102680 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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15.  ООО «Вира» 3702672908 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО «НКМ Групп» 3706026790 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «СтройПроект» 3704009340 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «Альтернатива Климат-Т» 3702065685 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО СК «Маяк» 3702207435 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №201 от 21.07.2020г.) – 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 «СПК» 3702002195 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №202 от 21.07.2020г.) – 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 по договору №42-т от 03.09.2019г. 

"Выполнение работ по комплексному капитальному 

ремонту помещений, предназначенных для размещения 

Кинешемского городского суда Ивановской области, 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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расположенных в здании по адресу: Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 44" выявлены 

нарушения: 

1) Отсутствует паспорт объекта с указанием 

наименования объекта, сроков выполнения работ, 

наименований Заказчика и Подрядчика, 

контактных телефонов – нарушение п.7.18                      

СП 48.13330.2019; 

2) Не предоставлены приказы о назначении 

ответственных лиц (производителей работ) за 

ведение работ на объекте, за осуществление 

строительного контроля, за ведение 

исполнительной документации, 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 предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п.2.1.2 и п2.1.3 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

4) Не предоставлены сведения о допуске к 

производству работ работников, прошедших 

обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ – нарушение п.119 Правил по 

охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда 

РФ N 336 от 01.06.2015;  

5) Не предоставлены акты на скрытые работы — 

нарушение п.8.2.1 СП48.1330.2019 

6) Не предоставлен журнал общих работ – нарушение 

п.10 РД-11-05-2007 и п.9.17 СП48.13330.2019 

7) Не предоставлен журнал сварочных работ - 

нарушение п.3.5 СП.70.13330.2012 
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8) Не осуществляется координация действий 

субподрядчиков, не оформлен акт-допуск – 

нарушение п. 3.5 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда 

в строительстве. Часть 2. Строительное производство" 

и п.17 Правил по охране труда в строительстве, утв. 

Приказом Минтруда РФ N 336 от 01.06.2015; 

9) Не предоставлена организационно-

технологическая документация по способам и 

условиям производства работ, обоснованных ППР, 

ПОКР, ТТК – нарушение п.6.1 СП 48.13330.2019  

10) Баллоны с газом оставлены в здании на месте 

выполнения работ кирпичной кладки. Не 

оборудовано место хранения баллонов с газом 

(пропана и кислорода) – нарушение п.п.9.4.1, 9.4.2, 

9.4.3, 9.4.4, 9.4.11 СНиП 12-03-2001 "Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" 

21.  ООО «СтройГород» 3702703962 1. На объекте по контракту №0128200000120003544¬ 

64652 от «23» июля 2020г. "Выполнение работ по 

строительству объекта «Фельдшерско-акушерский 

пункт в с. Гришино для нужд ГБУЗ ВО "Гороховецкая 

ЦРБ" выявлены нарушения: 

1) Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа и приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

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

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

2) Не предоставлены сведения о допуске к 

производству работ работников, прошедших 

обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ – нарушение п.119 Правил по 

охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда 

РФ N 336 от 01.06.2015; 

3) Не осуществляется координация действий 

субподрядчиков, не оформлен акт-допуск для 

допуска работников к рабочему процессу – 

нарушение п. 3.5 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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в строительстве. Часть 2. Строительное производство" 

и п.17 Правил по охране труда в строительстве, утв. 

Приказом Минтруда РФ N 336 от 01.06.2015. 

2. На объекте по контракту №0128200000120003542_ 

64652 от 21 июля 2020г. "Выполнение работ по 

строительству объекта "Фельдшерско-акушерский 

пункт в д. Коровино для нужд ГБУЗ ВО "Меленковская 

ЦРБ"" выявлены нарушения: 

1) Отсутствует паспорт объекта с указанием 

наименования объекта, сроков выполнения работ, 

наименований Заказчика и Подрядчика, 

контактных телефонов – нарушение п.7.18                           

СП 48.13330.2019; 

2) Не предоставлены сведения о допуске к 

производству работ работников, прошедших 

обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ – нарушение п.119 Правил по 

охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда 

РФ N 336 от 01.06.2015; 

3) Не осуществляется координация действий 

субподрядчиков, не оформлен акт-допуск для 

допуска к рабочему процессу работников – 

нарушение п. 3.5 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда 

в строительстве. Часть 2. Строительное производство" 

и п.17 Правил по охране труда в строительстве, утв. 

Приказом Минтруда РФ N 336 от 01.06.2015. 

3. На объекте по контракту №21/16 от «16» июня 

2020г. "Строительство объекта «Блочно-модульная 

газовая котельная МБОУ «ООШ №16» по адресу: ул. 

Александра Невского, 39а, город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области" выявлены нарушения:  

1) Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа и приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

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

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 
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2) Не предоставлены сведения о допуске к 

производству работ работников, прошедших 

обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ – нарушение п.119 Правил по 

охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда 

РФ N 336 от 01.06.2015; 

3) Не осуществляется координация действий 

участников строительного производства, не 

оформлен акт-допуск для допуска к рабочему 

процессу работников – нарушение п. 3.5                             

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство" и п.17 Правил по 

охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда 

РФ N 336 от 01.06.2015; 

4) Не предоставлен журнал сварочных работ – 

нарушение п.3.5 СП.70.13330.2012; 

5) Не предоставлен журнал общих работ – нарушение 

п.10 РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 

января 2007 г. N 7; 

6) Не предоставлена организационно-

технологическая документация по способам и 

условиям производства работ обоснованных ППР – 

нарушение п.6.1 СП 48.13330.2019. 

22.  ООО «СК «Таурус» 3703021987 На объекте по контракту №08/2020 от 07.09.2020 г. 

"Капитальный ремонт крыши здания ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет» по адресу: 

г. Иваново, ул. Ермака, д.39" выявлены нарушения: 

1) При устройстве обрешетки применены доски с 

обзолом –  нарушение ГОСТ 11047-90 табл. 1 п.п. 6; 

2) Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа и приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

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

труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

3) Не предоставлены приказы о назначении лиц 

ответственных по вопросам пожарной безопасности, 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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охраны труда и техники безопасности (в том числе 

ответственного лица за соблюдение требований 

электробезопасности) на объекте, ответственного 

лица за выдачу наряд-допусков на объекте - 

нарушение п.4.9 СП 48.13330.2019; 

4) Не предоставлены сведения о допуске к 

производству работ работников, прошедших 

обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ – нарушение п.119 Правил по 

охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда 

РФ N 336 от 01.06.2015; 

5) Не осуществляется координация действий 

работников, не оформлен акт-допуск для допуска к 

рабочему процессу рабочих участвующих в 

ремонтных работах – нарушение п. 3.5                             

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство" и п.17 Правил по 

охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда 

РФ N 336 от 01.06.2015; 

6) Не предоставлен журнал общих работ – нарушение 

п.10 РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 

января 2007 г. N 7, и п.9.17 СП48.13330.2019; 

7) Отсутствует план производства работ на высоте – 

нарушение п.17 Правил по охране труда при работе на 

высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 

N 155н; 

8) Не предоставлена информация о наличии наряд-

допуска на выполнение кровельных работ – 

нарушение п.245 Правил по охране труда при работе на 

высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 

N 155н; 

9) Не предоставлена организационно-

технологическая документация по способам и 

условиям производства работ обоснованных ППР, 

ПОКР, ТТК – нарушение п.6.1 СП 48.13330.2019. 

23.  ООО «СтройМир» 3702733727 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №211 от 21.07.2020г.) – нарушение 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

Нарушения п. 2 

устранены в полном 

объеме 12.11.2020 г. 
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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 по Договору №ПС-011/19 от 

19.07.2019г - "Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной документации на 

проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов" 

выявлены нарушения: 

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 осуществляется координация действий 

субподрядчиков, не оформлен акт-допуск – 

нарушение п. 3.5 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда 

в строительстве. Часть 2. Строительное производство" 

и п.17 Правил по охране труда в строительстве, утв. 

Приказом Минтруда РФ N 336 от 01.06.2015; 

3) Не предоставлена информация о наличии наряд-

допуска на выполнение кровельных работ – 

нарушение п.245 Правил по охране труда при работе на 

высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 

N 155н и п.8.10 "Кровли. Технические требования, 

правила приемки, проектирование и строительство, 

методы испытаний (пособие)". 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

24.  ООО СК «Глобус» 3702208439 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №212 от 21.07.2020г.) – 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 
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25.  ООО «Гк «СС» 3702177981 1. Неуплата членских взносов (1 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. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №216 от 21.07.2020г.) – 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 

 

26.  ООО «СтройИнвест» 3702704243 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №216 от 21.07.2020г.) – 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 

 

27.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №217 от 21.07.2020г.) – 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 
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28.  ООО «Сигма СТ» 3702203984 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №220 от 21.07.2020г.) – 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 

 

29.  ООО «СтройКомм ГНБ» 3706026856 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №223 от 21.07.2020г.) – 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 

 

30.  ООО «А-СТРОЙ» 3702719384 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №225 от 21.07.2020г.) – 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 

 

31.  ООО «СМК» 7130031154 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №226 от 21.07.2020г.) – 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 
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32.  ООО «РусГаз» 3702206907 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №228 от 21.07.2020г.) – 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 

 

33.  ООО «КВАНТ» 3702746028 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №226 от 21.07.2020г.) – 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 

 

34.  ООО «АКП НИКОЛЬ» 3702161283 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №230 от 21.07.2020г.) – 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 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

16 

35.  ООО «Калипсо» 3702221609 1. Не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №230 от 21.07.2020г.) – 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 
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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 «ПрофИнтерСтрой», ИНН 3711046840; 

2) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

3) ООО «Энки Строй», ИНН 3702199304; 

4) ООО «Феникс и К», ИНН 3702182773; 

5) ООО «ЖСК», ИНН 3711013669; 

6) ООО ПСК «Динмас», ИНН 3703015006; 

7) ООО ПСК «АВС», ИНН 3702100121; 

8) ООО «Монолитчик Плюс», ИНН 3702206713; 

9) ООО «СМУ-1», ИНН 3702196350; 

10) ООО СК «Арсенал», ИНН 3702108836; 

11) ООО «НОВАЯ ЭРА», ИНН 3702193574; 

12) ООО «ПК ВИП-Стандарт», ИНН 3702170915; 

13) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

14) ООО «Фасад-Сервис», ИНН 3702102680; 

15) ООО «Вира», ИНН 3702672908 

16) ООО «НКМ Групп», ИНН 3706026790 

17) ООО «СтройПроект», ИНН 3704009340; 

18) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685. 

 

Голосовали: "за" – 10 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 «ПрофИнтерСтрой», ИНН 3711046840; 

2) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

3) ООО «Энки Строй», ИНН 3702199304; 

4) ООО «Феникс и К», ИНН 3702182773; 

5) ООО «ЖСК», ИНН 3711013669; 

6) ООО ПСК «Динмас», ИНН 3703015006; 

7) ООО ПСК «АВС», ИНН 3702100121; 

8) ООО «Монолитчик Плюс», ИНН 3702206713; 
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9) ООО «СМУ-1», ИНН 3702196350; 

10) ООО СК «Арсенал», ИНН 3702108836; 

11) ООО «НОВАЯ ЭРА», ИНН 3702193574; 

12) ООО «ПК ВИП-Стандарт», ИНН 3702170915; 

13) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

14) ООО «Фасад-Сервис», ИНН 3702102680; 

15) ООО «Вира», ИНН 3702672908 

16) ООО «НКМ Групп», ИНН 3706026790 

17) ООО «СтройПроект», ИНН 3704009340; 

18) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

 

1) ООО СК «Маяк», ИНН 3702207435; 

2) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

3) ООО «СтройГород», ИНН 3702703962; 

4) ООО «СК «Таурус», ИНН 3703021987; 

5) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727; 

6) ООО СК «Глобус», ИНН 3702208439; 

7) ООО «Гк «СС», ИНН 3702177981; 

8) ООО «СтройИнвест», ИНН 3702704243; 

9) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

10) ООО «Сигма СТ», ИНН 3702203984; 

11) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

12) ООО «А-СТРОЙ», ИНН 3702719384; 

13) ООО «СМК», ИНН 7130031154; 

14) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

15) ООО «КВАНТ», ИНН 3702746028; 

16) ООО «АКП НИКОЛЬ», ИНН 3702161283; 

17) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609. 

 

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 
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РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

 

1) ООО СК «Маяк», ИНН 3702207435; 

2) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

3) ООО «СтройГород», ИНН 3702703962; 

4) ООО «СК «Таурус», ИНН 3703021987; 

5) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727; 

6) ООО СК «Глобус», ИНН 3702208439; 

7) ООО «Гк «СС», ИНН 3702177981; 

8) ООО «СтройИнвест», ИНН 3702704243; 

9) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

10) ООО «Сигма СТ», ИНН 3702203984; 

11) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

12) ООО «А-СТРОЙ», ИНН 3702719384; 

13) ООО «СМК», ИНН 7130031154; 

14) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

15) ООО «КВАНТ», ИНН 3702746028; 

16) ООО «АКП НИКОЛЬ», ИНН 3702161283; 

17) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609. 

 

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 № 333/п от 02.10.2020 г.; акт № 343/п от 19.10.2020 г.; акт № 344/п от                    

19.10.2020 г.; акт № 346/п от 19.10.2020 г.; акт № 345/п от 19.10.2020 г.;                                         

акт № 347/п от 19.10.2020 г.; акт № 342/п от 21.10.2020 г.; акт № 351/п от                          

07.11.2020 г.) на предмет: 

 исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних 

документов Ассоциации, условиям членства в Ассоциации; 
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 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, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в 

области строительства 

 

в отношении следующих организаций: 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

21 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН 

 

Нарушение 

 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО НПО 

«ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ» 

3702218067 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Дорожник» 3707001090 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 375/20 от 24.08.2020 г. – 

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 

 

4.  ООО «СМУ-17» 3702619132 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № ЭА-10 от 21.09.2020 г. – 

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 
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5.  ООО «ДСУ №1» 3711024124 Отсутствуют договоры страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда: 

– № 19-2020 от 21.08.2020 г.; 

– № 2080 от 07.09.2020 г.; 

– № 0133200001720002211/383 от 18.09.2020 г.  

– 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 

 

6.  ООО «СПК» 3702002195 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 42т от 03.09.2020 г. – 

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 

 

7.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 3711044000 На объекте "Капитальный ремонт помещений, кровли, 

чердачного перекрытия и монтаж АПС, системы 

оповещения и управление эвакуацией людей, 

электрооборудования и электроосвещения в актовом зале 

МУ г. Тейково "Дворец культуры им. В.И. Ленина" по 

контракту № 1 от 06.05.2020 г. выявлены нарушения: 

1. Не предоставлены приказы о назначении 

ответственных лиц (производителей работ) за ведение 

работ на объекте строительства, за осуществление 

строительного контроля подрядной организацией, за 

ведение исполнительной документации, о назначении 

лиц ответственных по вопросам пожарной 

безопасности, охраны труда на объекте – нарушение 

п.4.9 СП 48.13330.2019; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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2. Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа и приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

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

труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 

№ 1/29; 

3. Не предоставлен журнал осмотра лесов и 

подмостей – нарушение п.70 и п.71 Правил по охране 

труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда 

России от 28.03.2014 №155н; 

4. Не предоставлены инструкции по охране труда и 

нормативная документация в соответствии со 

спецификой деятельности организации ООО 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» – нарушение п.5.10 и п.5.3 СНиП 12-

03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования", утв. Постановлением Госстроя РФ 

от 23.07.2001 N 80; 

5. Не предоставлен журнал регистрации инструктажа 

на рабочем месте (Не предоставлены сведения о 

допуске к производству работ работников, 

прошедших обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ) – нарушение п.2.1.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 № 1/29, п.119 Правил по охране 

труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России 

от 01.06.2015 №336; 

6. Не обеспечено осуществление контроля за 

состоянием условий и охраны труда на объекте. Не 

осуществляется координация действий работников, 

не оформлен акт-допуск – нарушение п. 3.5 СНиП 12-

04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство.", утв. Постановлением 

Госстроя России №123 от 17 сентября 2002 г., п.17 
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Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом 

Минтруда России от 01.06.2015 №336; 

7. Не предоставлена организационно-

технологическая документация по способам и 

условиям производства работ, обоснованных ППР – 

нарушение п.6.1 СП 48.13330.2019;  

8. Не предоставлен журнал общих работ – нарушение 

п.10 РД-11-05-2007, п.9.17 СП48.13330.2019; 

9. Не предоставлен журнал сварочных 

работ – нарушение п.3.5 СП.70.13330.2012; 

10. Не предоставлены акты на скрытые работы – 

нарушение 8.2.1, Приложение Б СП481330.2019; 

11. Отсутствует медицинская аптечка для оказания 

первой помощи работникам, укомплектованная 

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, п.44 Правил по охране труда в 

строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 

01.06.2015 №336н; 

12. Фиксируются непрокрасы металлических балок 

перекрытий, отсутствие надлежащей зачистки 

сварных швов - нарушение ГОСТ 23118-2012 п. 4.10.4, 

4.10.8, приложение В СП 72.13330.2016. 

8.  ООО «ФСК» 3702729463 На объектах по адресам: г. Иваново, ул. Гагарина, д.2, 

г. Иваново, ул. Косарева, д.5 при выполнении работ по 

капитальному ремонту крыши во исполнение договора 

подряда № 151/2020 от 23.04.2020г. выявлены 

нарушения: 

Вскрытые участки кровли закрыты ненадлежащим 

образом, пленка при порывах ветра раздувается, что 

не исключает попадания осадков на через чердак в 

квартиры– нарушение п.4.6.1.16. Правила и нормы 

технической эксплуатации жилищного фонда, 

утв. Постановлением Госстроя России от 27 сентября 

2003 г. №170 

Направить 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 НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

2) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691. 

 

Голосовали: "за" – 10 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 НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

2) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

 

1) ООО «Дорожник», ИНН 3707001090; 

2) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

3) ООО «ДСУ №1», ИНН 3711024124; 

4) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

5) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

6) ООО «ФСК», ИНН 3702729463. 

 

Голосовали: "за" – 10 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 «Дорожник», ИНН 3707001090; 

2) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 
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3) ООО «ДСУ №1», ИНН 3711024124; 

4) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

5) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

6) ООО «ФСК», ИНН 3702729463. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                       И. В. Рыбаков 

МП 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                 С.С. Кабешова 


