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ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

  

г. Иваново                                                                                          «20» 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 «Центр 

независимых экспертиз», 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»; 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 8 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" – 8 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               

№ 245/п от 09.08.2019 г. – акт № 253/п от 09.08.2019 г.), на предмет соблюдения 

требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов, в отношении следующих 

организаций:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии Примечание 

1.  ООО «Вектор Групп» 3702743845 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 3702174846 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «ВЕЛЕС» 3702743725 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № СМР-016/19 

от 24.07.2019 г. 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «ЖРС» 3702634959 1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 77/2019 от 

01.02.2019 г.; 

2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 78/2019 от 

01.02.2019 г.; 

3. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 93/2019 от 

13.02.2019 г.; 

4. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 110/2019 от 

24.07.2019 г.; 

5. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 111/2019 от 

24.07.2019 г. 

 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «Квартал» 3702058085 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 4-С от 

03.07.2019 г. 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «КС-Энерго» 3702170150 1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № ПС-025/19 

от 28.06.2019 г.; 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении 

мер дисциплинарного воздействия 
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2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № ПС-015/19 

от 12.07.2019 г. 

 

7.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 89т от 

29.12.2018 г.; 

2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 86/2019 от 

07.02.2019 г.; 

3. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда                                        

№ Ф.2019.451568 от 23.07.2019 г.; 

4. Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 107/2019 от 

26.07.2019 г. 

 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

 

8.  ООО «Форт» 3702126754 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 4-А от 

22.07.2019 г. 

 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 3711044000 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 98/2019 от 

03.07.2019 г.: 

Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 99/2019 от 

03.07.2019 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: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 

2) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3702174846. 

 

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 

2) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3702174846. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении следующих организаций: 

 

1) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

2) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

3) ООО «Квартал», ИНН 3702058085; 

4) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150; 

5) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

6) ООО «Форт», ИНН 3702126754; 

7) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000. 
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Голосовали: "за" – 8 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 «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

2) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

3) ООО «Квартал», ИНН 3702058085; 

4) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150; 

5) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

6) ООО «Форт», ИНН 3702126754; 

7) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                               И.В. Рыбаков 

 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                           С.С. Кабешова 

 




