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ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

  

г. Иваново           «01» августа 2019 г. 

                                                                                                            9 ч. 00 мин.     

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Рыбаков Илья Владимирович - директор ООО «КОСМОС» ИНН 3702689919, номер в 

реестре СРО-231; 

Чумаков Дмитрий Александрович – начальник экспертного отдела ООО «ЦНЭ», ИНН 

3702545730, номер в реестре СРО-281; 

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

реестре СРО-273; 

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

3702529915, номер в реестре СРО 280; 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

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 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 

внеплановых проверок организаций. 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 182/п от 

14.06.2019 г., акт № 221/1/п от 16.07.2019 г., акт № 225/п от 25.07.2019 г.; акт № 1-224 от 

26.07.2019 г. – акт № 20-224 от 26.07.2019 г.), на предмет соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации 

требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области 

строительства, и исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким 

членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, а также соблюдения требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе в части наличия действующих 

удостоверений о повышении квалификации специалистов, включенных в национальный 

реестр специалистов, работающих по основному месту работы, в отношении следующих 

организаций:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «МРС» 3711045741 1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда                            № 

К14/12-18 от 04.12.2018 г. (Выполнение работ по завершению 

строительства визит-центра заказника "Клязьминско-Лухский"  для 

нужд ГУ "Дирекция ООПТ") – 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.); 

2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда                            № 

45 ЭА-2019 от 15.04.2019 г. (Капитальный ремонт зданий) – 

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. 

07.12.2018 г.); 

3. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда                          № 

0133200001719000268/104 от 14.05.2019 г. (Выполнение работ по 

капитальному ремонту железобетонной трубы на автомобильной 

дороге Кинешма – Юрьевец – Пучеж– Пурех                (км 89+676) в 

Пучежском районе 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. 07.12.2018 г.). 

 

Направить материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о 

применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 1. Нарушение лакокрасочного покрытия при окрашивании 

металлических конструкций (отслоение – плохая адгезия; 

многочисленные размывы, выцветание (потеря колерования краски в 

виде подтеков) – нарушение п. 7.5.3, табл. 7.7 СП 71.13330.2017;  

Направить материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

4 

 

2. Нарушение покрытия окраски фасада водоэмульсионными 

составами (отслоение – плохая адгезия; многочисленные размывы, 

выцветание (потеря колерования краски в виде подтеков) – нарушение 
п. 7.5.3, табл. 7.7 СП 71.13330.2017; 

3. Многочисленные волосяные трещины на штукатурном слое 

фасада – нарушение п. 7.2. СП 71.13330.2017; 

4. Отливы поставлены с нарушениями, недостаточный свес – 

нарушение п. 5.1.10 ГОСТ 30971-2012; 

5. Не выполнена отмостка вокруг здания в полном объеме – 

нарушение п. 6.26 СП 82.13330.2016. 

применении мер 

дисциплинарного воздействия 

3.  АО «Газпром 

газораспределение Иваново» 

3730006498 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения вопроса 

о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  АО «ИЭН» 3729003630 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения вопроса 

о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «Кварц-Строй» 3711022575 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения вопроса 

о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «Прометей» 3719005010 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 «РЕЛЗА» 3701044682 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения вопроса 

о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «СЦ «Энергия» 3702018526 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения вопроса 

о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «Славянский Дом» 3728026289 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения вопроса 

о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «АЛТАЙ 

СПЕЦСТРОЙ» 

7448048671 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Кольцовой Марины Владимировны – нарушение п. 

6.3 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. 07.12.2018 г.) и               

п. 5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

Направить материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о 

применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «Альфа СпецТранс» 3703019410 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Шацкова Николая Васильевича – нарушение               

п. 6.3 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. 07.12.2018 г.) и 

п. 5.2 Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

Направить материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о 

применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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13.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Воронова Александра Александровича – нарушение 

п. 6.3 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. 07.12.2018 г.) и               

п. 5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

Направить материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о 

применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ЗАО «ИВЭНЕРГОСЕРВИС» 3731028511 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Макаронова Владимира Константиновича, 

Трифонова Вячеслава Юрьевича – нарушение п. 6.3 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. 07.12.2018 г.) и п. 5.2 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

Направить материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о 

применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15.  ООО «КВЭТ» 3702061507 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Гришанова Николая Николаевича – нарушение п. 6.3 

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. 07.12.2018 г.) и п. 5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

Направить материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о 

применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО МНП «НОМ-1» 3702183311 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Никитина Андрея Владимировича – нарушение п. 

6.3 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

Направить материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о 

применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 07.12.2018 г.) и 

п. 5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

17.  ООО «Новая Рига» 3702745514 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Захватова Антона Владимировича – нарушение п. 

6.3 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. 07.12.2018 г.) и 

п. 5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

Направить материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о 

применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «РСК «Монолит-ЛТД» 3702013736 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Костючек Станислава Сергеевича – нарушение п. 6.3 

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. 07.12.2018 г.) и п. 5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

Направить материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о 

применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО «СКК» 3711034588 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Шевчука Александра Васильевича – нарушение п. 

6.3 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. 07.12.2018 г.) и              

п. 5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

Направить материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о 

применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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20.  ООО «Строй Формат 2000» 3702731889 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Чокой Светланы Климовны – нарушение п. 6.3 

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. 07.12.2018 г.) и п. 5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

Направить материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о 

применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  ООО «ЭлектроСвязьМонтаж» 3702521190 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Шомина Бориса Викторовича – нарушение           п. 

6.3 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. 07.12.2018 г.) и 

п. 5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

Направить материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о 

применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

22.  ООО «ЭнергоСила» 3702084800 Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Гусева Дмитрия Валерьевича – нарушение           п. 

6.3 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. 07.12.2018 г.) и 

п. 5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

Направить материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о 

применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

23.  ОАО «ПТМ» г. Иваново 3702441940 Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требования к страхованию гражданской ответственности 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

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: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) АО «Газпром газораспределение Иваново», ИНН 3730006498; 

2) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 

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

4) ООО «Прометей», ИНН 3719005010; 

5) ООО ПСК «АВС», ИНН 3702100121; 

6) ООО «РЕЛЗА», ИНН 3701044682; 

7) ООО «СЦ «Энергия», ИНН 3702018526; 

8) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) АО «Газпром газораспределение Иваново», ИНН 3730006498; 

2) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 

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

4) ООО «Прометей», ИНН 3719005010; 

5) ООО ПСК «АВС», ИНН 3702100121; 

6) ООО «РЕЛЗА», ИНН 3701044682; 

7) ООО «СЦ «Энергия», ИНН 3702018526; 

8) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

организаций: 

 

1) ООО «МРС», ИНН 3711045741; 

2) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

3) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

4) ООО «Альфа СпецТранс», ИНН 3703019410; 

5) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422; 

6) ЗАО «ИВЭНЕРГОСЕРВИС», ИНН 3731028511; 

7) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

8) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

9) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

10) ООО «РСК «Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736; 

11) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

12) ООО «Строй Формат 2000», ИНН 3702731889; 

13) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 

14) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800; 

15) ОАО «ПТМ» г. Иваново, ИНН 3702441940. 

 

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 «МРС», ИНН 3711045741; 

2) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

3) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

4) ООО «Альфа СпецТранс», ИНН 3703019410; 

5) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422; 

6) ЗАО «ИВЭНЕРГОСЕРВИС», ИНН 3731028511; 
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7) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

8) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

9) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

10) ООО «РСК «Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736; 

11) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

12) ООО «Строй Формат 2000», ИНН 3702731889; 

13) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 

14) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800; 

15) ОАО «ПТМ» г. Иваново, ИНН 3702441940. 

 

Решение принято единогласно. 

 

  

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                  С.С. Кабешова 

 




