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ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «21» сентября 2017 г. 

                                                                                                        11 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Рыбаков Илья Владимирович - заместитель директора ООО «Космос» ИНН 

3702689919, номер в реестре СРО-231; 

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

номер в реестре СРО-273; 

Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич - инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

.        Всего членов Контрольной комиссии - 6 человек. Кворум для голосования 

имеется. 

                                                ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

           Иных предложений и замечаний не поступило. 
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Голосовали: "за" – 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

                ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении 

результатов внеплановых проверок организаций 

                СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил 

членам Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановой проверки 

ООО «Альба-Агро» на предмет соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом 

регулировании, на основании обращения Инспекции государственного 

строительного надзора администрации Владимирской области по факту 

отступления от требований проектной документации и технических регламентов  

при строительстве объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 

8-ЮЗ г. Владимира» по адресу г. Владимир, мкр.8 ЮЗ (далее - проверка),  в ходе 

которой  выявлены нарушения: на блоке 2 выполнены монолитные 

железобетонные участки УМ9, УМ10, УМ11, УМ34 перекрытия 3-го и 4-го этажей 

с заведением опорных частей в выполненные в кирпичной кладке борозды 

вентиляционных шахт, что не предусмотрено проектной документацией (листы 

51, 52, 60 шифр 6242-12-АС2). 

Дисциплинарной комиссией было выдано предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 20.09.2017 г. ООО «Альба-Агро» не 

представило в адрес Ассоциации СРО «ИОС» документов и объяснений по 

существу дела в установленный срок. 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: На основании предоставленной информации: 

 

1. Направить материалы проверки ООО «Альба-Агро» в Дисциплинарную 

комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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Голосовали: "за" – 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

                РЕШИЛИ: 

1. Направить материалы проверки ООО «Альба-Агро» в Дисциплинарную 

комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                    М.А. Федин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




