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ПРОТОКОЛ № 13 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                   «07» сентября 2021 г. 

                                                                                      15 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; 

 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

 

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»; 

 

Жеганина Татьяна Александровна – заместитель главного бухгалтера Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела 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 № 191/п от 01.07.2021 г.; 

акт № 167/п от 02.07.2021 г.; акт № 235/п от 17.08.2021 г.; акт № 225/п от 19.08.2021 г.;                

акт № 226/п от 19.08.2021 г.; акт № 227/п  от 19.08.2021 г.; акт № 228/п от 19.08.2021 г.;               

акт № 229/п от 19.08.2021 г.; акт № 230/п от 19.08.2021 г.; акт № 231/п от 19.08.2021 г.;                 

акт № 232/п от 19.08.2021 г.; акт № 233/п от 19.08.2021 г.; акт № 234/п от 19.08.2021 г.;                  

акт № 236/п от 19.08.2021 г.; акт № 1-197 от 26.07.2021 г. – акт № 16-197 от 26.07.2021 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 договора страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда; 

 требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании; 

 требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства, в т.ч. стандартов на организацию строительного 

процесса; 

 обязательств по договорам строительного подряда, договорам о сносе, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров 

в отношении следующих членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»: 
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ИП Чижов О.А. 370203190695 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

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

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «АКП НИКОЛЬ» 3702161283 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

17.08.2021 г. 

5.  ООО «Бриз+» 3702687541 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 

24.08.2021 г. 
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6.  ООО «Инвестстрой» 3702199914 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 

19.08.2021 г. 

7.  ООО «Техноэнергострой» 3705062890 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 

29.07.2021 г. 

8.  АО «Водоканал» 3702597104 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда                                          

№ 0133200001721000844_220864   от 15.06.2021 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.07.12.2018г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

01.09.2021 г. 

9.  ООО «КЛАССИК» 3702100361 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № ПС-028/21 

от 14.05.2021 г. и № ПС-010/21 от 19.05.2021 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.07.12.2018г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

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

нарушение условий договора строительного подряда № 

0133200001720002753 от 21.12.2020 г. – нарушение п.1.5 Требования 

к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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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.07.12.2018г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

11.  ООО «МАТА» 3703016218 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 177/2021 

от 09.06.2021 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.07.12.2018г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «ДорПромСтрой» 3702566385 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 188/2021 

от 15.03.2021 г. и № 195/2021 от 11.06.2021 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.07.12.2018г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда                                          

№ 0133200001721001070 от 08.06.2021 г., № 67-ЭА/44-21 от 

06.07.2021 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.07.12.2018г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО КВАНТ» 3702746028 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда                                          

№ 1261 от 15.06.2021 г. – нарушение п.1.5 Требования к страхованию 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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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.07.12.2018г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

15.  ООО «Гк СС» 3702177981 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда                                          

№ 14-558/А/ЭС/ИС/ТС/КР/ФС/2021 от 11.06.2021 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.07.12.2018г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

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

нарушение условий договора строительного подряда                                          

№ 187/2021 от 15.03.2021 г. и № 204/2021 от 03.08.2021 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.07.12.2018г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «СНН 

Промэлектроналадка» 

3702013327 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда                                          

№ 203/2021 от 03.08.2021 г. и № 202/2021 от 03.08.2021 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.07.12.2018г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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18.  ИП Фероян С.А 370218247626 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 

 

19.  ООО «СтройТорг» 3702193655 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 

 

20.  ООО «МПО Верба» 3728027395 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 

 

21.  ООО «ОСА» 3702713262 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 

 

22.  ООО «Пожарная безопасность» 3702551646 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 
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23.  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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  ООО «10 ГУСАР» 3704010709 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 

 

25.  ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ» 7448048671 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 «ДельтаСтрой» 4401181312 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 «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 

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 «ИвСтройСтандарт» 3702670812 Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований 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 

 

29.  ООО «СЕРВИСЭНЕРГО» 3702015170 На объекте капитального строительства «ТЭЦ-22» - филиал ПАО 

«Мосэнерго» реконструкция энергоблока ст. №9», 

расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержинский, 

ул. Энергетиков, д. 5 выявлены нарушения: 

1) Сборки РТЗО КО на отм. +9,600 в осях 45 и 48 установлены не в 

соответствии с требованиями проекта, а именно имеются не 

допустимые отклонения – нарушение требований проекта шифр РД 

34-16-ТИ.АТХ20.009 лист 4; ч.3 ст. 52 ГрК РФ; 

2) Уложенный кабель системы рабочего возбуждения марки 

ВВГнг(А)-LS-1х185 (питание щеточного аппарата генератора), не 

соответствует проектному кабелю марки (ВВГнг(А)-LS-1х150) – 

нарушение требований проекта шифр РД 4030-ЕД.12; ч.3 ст.52 ГрК 

РФ; 

3) Сечение кабеля питания фильтров 9СШО-А и 9СШО-Б 

ВВГнг(А)-LS-4х6 не соответствует проектному кабелю (ВВГнг(A)-

LS-4x10) – нарушение требований проекта шифр РД 4030-ЕД.21; ч. 3 

ст. 52 ГрК РФ; 

4) Монтаж кабельных коробов трассы 202 не соответствует 

требованиям проекта, а именно отсутствуют кабельные 

перегородки - нарушение требований проекта шифр РД 4030-ЕД.9; ч. 

3 ст. 52 ГрК РФ; 

5) Монтаж кабельных коробов трассы 210 не соответствует 

требованиям проекта, а именно отсутствуют кабельные 

перегородки - нарушение требований проекта шифр РД 4030-ЕД.9; ч. 

3 ст. 52 ГрК РФ; 

6) Сварные швы элементов крепления импульсной трубы не 

очищены от шлака и брызг металла (локально) - нарушение 

требований проекта шифр 34-16-ТИ.АТХ22.402; ч. 3 ст. 52 ГрК РФ; 

7) Не выполнена антикоррозийная защита сварных швов 

элементов крепления импульсной трубы (локально) - нарушение 

требований проекта шифр 34-16-ТИ.АТХ22.402; ч. 3 ст. 52 ГрК РФ; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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8) В журнале входного контроля отсутствуют записи о 

поступивших на объект материалах и изделиях - нарушение 

требований проекта лист 16 (стр. 22) 022N13B-09UHG-114-CP; ч. 3 ст. 

52 ГрК РФ; 

9) Отсутствует журнал кабельной продукции - нарушение 

требований проекта лист 69 (стр. 75) 022N13B-09UHG-114-CP, в части 

соответствия п.4.3, п. 9.17, п.8.2.1 СП 48.13330.2019, ч. 3 ст. 52 ГрК 

РФ; 

10) Отсутствует утвержденный проект производства работ на 

прокладку кабельных трасс - нарушение требований проекта лист 

100 (стр. 106) 022N13B-09UHG-114-СР; ч. 3 ст. 52 ГрК РФ; 

11) Отсутствует исполнительная документация на монтаж 

кабельных трасс, выполнены последующие работы по прокладке 

кабельной продукции - нарушение требований проекта лист 16 (стр. 

22) 022N13B-09UHG-114-СР; ч. 3 ст. 52 ГрК РФ; 

12) Светильники освещения напряжением 220 В установлены на 

высоте менее 2,5 м от уровня пола - нарушение требований проекта 

листа 125 шифр 022N13B-09UHG-114-СР в части соответствия 

требованиям п. 6.4.4 СНиП 12-03-2001; ч.З ст.52 ГрК РФ; 

13) Сети временного электрообеспечения не удовлетворяют 

требованиям нормативной документации, кабели подключения 

электроинструментов к электрическим сетям напряжением до 

1000 В, выполнены без опор, кабели размещены на полу в местах 

доступных для прикосновения с ними - нарушение требований 

проекта листа 125 шифр 022N13B-09UHG-114-СР в части 

соответствия требованиям п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001; ч.З ст.52 ГрК РФ. 

30.  ООО «Энерго-М» 3702591487 Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (Договор подряда № 414 от 10.11.2020 г.) – 

нарушение ст.708 ГК РФ, п.1 и п.2 Дополнительного соглашения № 2 

от 29.03.2021 г. к Договору № 414 от 10.11.2020 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) ИП Чижов О.А., ИНН 370203190695; 

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

3) ООО «АКП НИКОЛЬ», ИНН 3702161283; 

4) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

5) ООО «Бриз+», ИНН 3702687541; 

6) ООО «Инвестстрой», ИНН 3702199914; 

7) ООО «Техноэнергострой», ИНН 3705062890; 

8) АО «Водоканал», ИНН 3702597104. 

 

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) ИП Чижов О.А., ИНН 370203190695; 

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

3) ООО «АКП НИКОЛЬ», ИНН 3702161283; 

4) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

5) ООО «Бриз+», ИНН 3702687541; 

6) ООО «Инвестстрой», ИНН 3702199914; 

7) ООО «Техноэнергострой», ИНН 3705062890; 

8) АО «Водоканал», ИНН 3702597104. 

 

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) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

2) ООО «Квартал», ИНН 3702058085; 

3) ООО «МАТА», ИНН 3703016218; 

4) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385; 
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5) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276; 

6) ООО КВАНТ», ИНН 3702746028; 

7) ООО «Гк СС», ИНН 3702177981; 

8) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

9) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327; 

10) ИП Фероян С.А, ИНН 370218247626; 

11) ООО «СтройТорг», ИНН 3702193655; 

12) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

13) ООО «ОСА», ИНН 3702713262; 

14) ООО «Пожарная безопасность», ИНН 3702551646; 

15) ООО «ТехСистемы, ИНН 3702249379; 

16) ООО «10 ГУСАР», ИНН 3704010709; 

17) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

18) ООО «ДельтаСтрой», ИНН 4401181312; 

19) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

20) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

21) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

22) ООО «Энерго-М», ИНН 3702591487. 

 

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) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

2) ООО «Квартал», ИНН 3702058085; 

3) ООО «МАТА», ИНН 3703016218; 

4) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385; 

5) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276; 

6) ООО КВАНТ», ИНН 3702746028; 

7) ООО «Гк СС», ИНН 3702177981; 

8) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

9) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327; 

10) ИП Фероян С.А, ИНН 370218247626; 

11) ООО «СтройТорг», ИНН 3702193655; 

12) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

13) ООО «ОСА», ИНН 3702713262; 

14) ООО «Пожарная безопасность», ИНН 3702551646; 

15) ООО «ТехСистемы, ИНН 3702249379; 

16) ООО «10 ГУСАР», ИНН 3704010709; 

17) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 
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18) ООО «ДельтаСтрой», ИНН 4401181312; 

19) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

20) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

21) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

22) ООО «Энерго-М», ИНН 3702591487. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                       И. В. Рыбаков 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                                         С.С. Кабешова 


