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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                       «29» апреля 2022 г. 

                                                                                      14 ч. 00 мин. 

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых 

экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281; 

 

Цветков Илья Николаевич – директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915, 

номер в реестре СРО -280;   

 

Кузнецова Эльвира Анатольевна – инженер ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер 

в реестре СРО – 643; 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Нагибина 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»; 

 

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Стефашина Яна Валерьевна – помощник генерального директора 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: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 1-43 от 

31.03.2022 г. – акт № 8-43 31.03.2022 г.; акт № 1-44 от 31.03.2022 г. – акт № 30-44 от 

31.03.2022 г.; акт № 46/п от 19.04.2022 г.; акт № 47/п от 19.04.2022 г.; акт № 48/п от 

19.04.2022 г.; акт № 49/п от 19.04.2022 г.; акт № 50/п от 19.04.2022 г.; акт № 51/п от 

19.04.2022 г.; акт № 52/п от 19.04.2022 г.; акт № 53/п от 19.04.2022 г.) на предмет 

соблюдения и исполнения членами Ассоциации 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; 

 наличия не менее двух специалистов по месту основной работы, трудовая функция 

которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства; 

 наличия договора страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда; 

 

в отношении следующих членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО СЗ «Стройтэк» 3702528090 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Инвестстрой» 3702199914 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «ИСК» 3702174557 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Пожарная безопасность» 3702551646 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО СЗ «Строй Жилье» 3702116629 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

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

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «РТ37» 3702661173 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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8.  ООО «СНН Промэлектроналадка» 3702013327 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда №234/2022 от 28.03.2022 г., 

№235/2022 от 28.03.2022 г. – нарушение п. 1.5 

Требования к страхованию финансовых рисков 

членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", 

возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по 

договорам строительного подряда, договоров 

подряда сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред. 

07.12.2018 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

21.04.2022 г. 

9.  ООО «Союз Автодор» 3711025287 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 13 от 25.03.2022 г., № 1-С 

от 29.03.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к 

страхованию финансовых рисков членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", 

возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по 

договорам строительного подряда, договоров 

подряда сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ред. 

07.12.2018 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

28.04.2022 г. 

10.  ООО «СТМ» 3702204610 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации на Красносельских Н.В. 

– 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. 23.04.2021 г.), п. 5.2 

Квалификационного стандарта «Специалист по 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

27.04.2022 г. 
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организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017, 

утв. 18.08.2017 г. 

11.  ООО «ТехноСтрой» 3702540034 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации на Торопцева М.С. – 

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. 23.04.2021 г.), п. 5.2 

Квалификационного стандарта «Специалист по 

организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017, 

утв. 18.08.2017 г. 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

04.04.2022 г. 

12.  ООО «ТехноСтрой-2» 3702612634 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации на Григорьева М.Р., 

Игумнова А.В. – 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. 23.04.2021 г.), п. 5.2 

Квалификационного стандарта «Специалист по 

организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017, 

утв. 18.08.2017 г. 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

27.04.2022 г. 

13.  ООО «АКП НИКОЛЬ» 3702161283 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. 23.04.2021 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

07.04.2022 г. 
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14.  ЗАО «Кран-Инвест» 3702071745 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. 23.04.2021 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

04.04.2022 г. 

15.  ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К» 3702055550 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. 23.04.2021 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

25.04.2022 г. 

16.  ООО «Славия» 3711013852 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. 23.04.2021 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

07.04.2022 г. 

17.  ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ» 3702000511 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 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

07.04.2022 г. 
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расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов (ред. 23.04.2021 г.) 

18.  ФГБОУ ВО «ИГЭУ» 3731000308 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации на Моклокова Е.В. – 

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. 23.04.2021 г.), 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 «Связьстрой» 3702688087 Отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации на Ефимова В.В., 

Селиванова А.М. – 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. 23.04.2021 г.), 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 

 

20.  ООО ИКК «СКР» 3702123697 отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации на Гриценко М.А. – 

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. 23.04.2021 г.), п. 5.2 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Квалификационного стандарта «Специалист по 

организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017, 

утв. 18.08.2017 г. 

21.  ООО «ППС» 3702621325 отсутствует действующее удостоверение о 

повышении квалификации на Касымова Н.Ф. – 

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. 23.04.2021 г.), 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 «АЗИМУТ-37» 3702196913 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

23.  ООО «ВЕЛЕС» 3702743725 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  ОО «Гк «СС» 3702177981 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение п. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 
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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.23.04.2021 г.) 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

25.  ООО «Интерстрой» 3702253819 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

26.  ООО «ИМС» 3702260164 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

27.  ООО «МегаСтрой» 3702148444 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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28.  ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ» 3702218067 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

29.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

30.  ООО «ПромЭнергоАудит» 3702643784 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

31.  ООО «РЕЛЗА» 3701044682 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов (ред.23.04.2021 г.) 

32.  ООО СЗ ТПФ «СМЕНН» 3702025940 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

33.  ООО СК «Астон» 3702238835 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

34.  ООО СК «Вертикаль» 3711024163 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

35.  ООО СК «РегионСтрой» 3702100820 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов (ред.23.04.2021 г.) 

36.  ООО «СЛИГ» 3702732307 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

37.  ООО «Стеклострой» 3702700640 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

38.  ООО «Стимул» 3702241235 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

39.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение п. 

6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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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.23.04.2021 г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

40.  ООО «ТехСистемы» 3702249379 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

41.  ООО «Трансжилсервис» 3703043596 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.23.04.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

42.  ООО «ЖРС» 3702634959 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда №229/2022 от 04.02.2022 г., 

№230/2022 от 04.02.2022 г. – нарушение п. 1.5 

Требования к страхованию финансовых рисков 

членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", 

возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по 

договорам строительного подряда, договоров 

подряда сноса, заключенным с использованием 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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конкурентных способов заключения договоров (ред. 

07.12.2018 г.) 

43.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 232/2022 от 18.03.2022 г., 

№ 241/2022 от 08.04.2022 г. – нарушение п. 1.5 

Требования к страхованию финансовых рисков 

членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", 

возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по 

договорам строительного подряда, договоров 

подряда сноса, 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 

 

44.  ООО «СК БИОНТ» 3702564405 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 14 от 28.03.2022 г. – 

нарушение п. 1.5 Требования к страхованию 

финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договоров подряда сноса, 

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 

 

45.  ООО «СтройГрад» 3702572685 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 7 от 11.04.2022 г.– 

нарушение п. 1.5 Требования к страхованию 

финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договоров подряда сноса, 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

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

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 5 от 01.04.2022 г. – 

нарушение п. 1.5 Требования к страхованию 

финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договоров подряда сноса, 

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 
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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 саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО СЗ «Стройтэк», ИНН 3702528090; 

2) ООО «Инвестстрой», ИНН 3702199914; 

3) ООО «ИСК», ИНН 3702174557; 

4) ООО «Пожарная безопасность», ИНН 3702551646; 

5) ООО СЗ «Строй Жилье», ИНН 3702116629; 

6) ООО «Техноэнергострой», ИНН 3705062890; 

7) ООО «РТ37», ИНН 3702661173; 

8) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327; 

9) ООО «Союз Автодор», ИНН 3711025287; 

10) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

11) ООО «ТехноСтрой», ИНН 3702540034; 

12) ООО «ТехноСтрой-2», ИНН 3702612634; 

13) ООО «АКП НИКОЛЬ», ИНН 3702161283; 

14) ЗАО «Кран-Инвест», ИНН 3702071745; 

15) ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К», ИНН 3702055550; 

16) ООО «Славия», ИНН 3711013852; 

17) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО СЗ «Стройтэк», ИНН 3702528090; 

2) ООО «Инвестстрой», ИНН 3702199914; 

3) ООО «ИСК», ИНН 3702174557; 

4) ООО «Пожарная безопасность», ИНН 3702551646; 

5) ООО СЗ «Строй Жилье», ИНН 3702116629; 

6) ООО «Техноэнергострой», ИНН 3705062890; 

7) ООО «РТ37», ИНН 3702661173; 

8) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327; 

9) ООО «Союз Автодор», ИНН 3711025287; 

10) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

11) ООО «ТехноСтрой», ИНН 3702540034; 
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12) ООО «ТехноСтрой-2», ИНН 3702612634; 

13) ООО «АКП НИКОЛЬ», ИНН 3702161283; 

14) ЗАО «Кран-Инвест», ИНН 3702071745; 

15) ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К», ИНН 3702055550; 

16) ООО «Славия», ИНН 3711013852; 

17) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ИНН 3731000308; 

2) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087; 

3) ООО ИКК «СКР», ИНН 3702123697; 

4) ООО «ППС», ИНН 3702621325; 

5) ООО «АЗИМУТ-37», ИНН 3702196913; 

6) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

7) ОО «Гк «СС», ИНН 3702177981; 

8) ООО «Интерстрой» 3702253819; 

9) ООО «ИМС», ИНН 3702260164; 

10) ООО «МегаСтрой», ИНН 3702148444; 

11) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

12) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753; 

13) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

14) ООО «РЕЛЗА», ИНН 3701044682; 

15) ООО СЗ ТПФ «СМЕНН», ИНН 3702025940; 

16) ООО СК «Астон», ИНН 3702238835; 

17) ООО СК «Вертикаль», ИНН 3711024163; 

18) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820; 

19) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

20) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

21) ООО «Стимул», ИНН 3702241235; 

22) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

23) ООО «ТехСистемы», ИНН 3702249379; 

24) ООО «Трансжилсервис», ИНН 3703043596; 

25) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

26) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

27) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

28) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

29) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846. 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

 

18 

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 членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ИНН 3731000308; 

2) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087; 

3) ООО ИКК «СКР», ИНН 3702123697; 

4) ООО «ППС», ИНН 3702621325; 

5) ООО «АЗИМУТ-37», ИНН 3702196913; 

6) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

7) ОО «Гк «СС», ИНН 3702177981; 

8) ООО «Интерстрой» 3702253819; 

9) ООО «ИМС», ИНН 3702260164; 

10) ООО «МегаСтрой», ИНН 3702148444; 

11) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

12) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753; 

13) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

14) ООО «РЕЛЗА», ИНН 3701044682; 

15) ООО СЗ ТПФ «СМЕНН», ИНН 3702025940; 

16) ООО СК «Астон», ИНН 3702238835; 

17) ООО СК «Вертикаль», ИНН 3711024163; 

18) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820; 

19) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

20) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

21) ООО «Стимул», ИНН 3702241235; 

22) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

23) ООО «ТехСистемы», ИНН 3702249379; 

24) ООО «Трансжилсервис», ИНН 3703043596; 

25) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

26) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

27) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

28) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

29) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                           Берегов Е.А. 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                                          Кабешова С.С. 


