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ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                                   «15» апреля 2019 г. 

                                                                                                            16 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 плановых проверок организаций. 

 

2. 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 

плановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок (акт № 69 от                

18.03.2019 г., акт № 70 от 18.03.2019 г., акт № 71 от 19.03.2019 г., акт № 72 от 19.03.2019 г., 

акт № 73 от 20.03.2019 г., акт № 74 от 22.03.2019 г., акт № 76 от 25.03.2019 г., акт № 77 от 

25.03.2019 г., акт № 78 от 25.03.2019 г., акт № 79 от 26.03.2019 г., акт № 80 от 26.03.2019 г., 

акт № 81 от 27.03.2019 г., акт № 82 от 27.03.2019 г., акт № 83 от 29.03.2019 г., акт № 84 от 

29.03.2019 г., акт № 85 от 01.04.2019 г., акт № 86 от 01.04.2019 г., акт № 87 от 02.04.2019 г., 

акт № 88 от 08.04.2019 г., акт № 89 от 08.04.2019 г., акт № 90 от 09.04.2019 г., акт № 91 от 

09.04.2019 г., акт № 92 от 10.04.2019 г., акт № 93 от 10.04.2019 г.), на предмет исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, а также на предмет 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 в отношении следующих организаций:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии Примечание 

1 ООО «Квартал» 3702058085 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2 ЗАО СО «КВАРТАЛ» 3702032739 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3 ООО «Строитель» 3711022952 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4 АО «Ивановореставрация» 3730003271 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5 ООО «Сигма СК» 3702080500 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6 ООО «ДомСтройПроект» 3702603171 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7 ООО «Навигатор» 3702168521 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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8 ООО «Строймонтаж» 3702169204 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9 ООО «Новастрой» 3702103250 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10 ООО «СтройГрад» 3702572685 Нарушений не выявлено 

 

Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11 ООО «ОСК» 3702712766 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12 ООО «Резцофф» 3706011835 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13 ООО «Русское пиво» 3702038480 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14 ФГБОУ ВО «ИГЭУ» 3731000308 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15 ООО «Логика» 3731000026 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16 ООО «ЭЭФ» 3702052541 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 
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решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

17 ООО «Стройэнергомонтаж» 3702092576 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

 

18 ООО «Подрядчик» 3706016760 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос          № 14 

от 18.01.19 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19 ООО «Строительная Компания 

ДИНАС» 

3702565977 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 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. 11.04.2018 г.) 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос        

№ 15 от 18.01.19 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20 ООО «Эталон Строй» 3702087801 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. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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21 ООО «Теплотэкс» 3702054676 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 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. 11.04.2018 г.) 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос        

№ 17 от 18.01.19 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

3. 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. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

22 ООО «ЭСЦ» 3702124355 Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор № 15-ЭА от 

20.08.18 г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ Сроки выполнения 

работы 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

23 ООО «Уютный двор» 3702590846 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос        № 22 от 

18.01.19 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24 ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 3702124531 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос        № 23 от 

18.01.19 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 
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контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами плановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «Квартал», ИНН 3702058085; 

2) ЗАО СО «КВАРТАЛ», ИНН 3702032739; 

3) ООО «Строитель», ИНН 3711022952; 

4) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271; 

5) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

6) ООО «ДомСтройПроект», ИНН 3702603171; 

7) ООО «Навигатор», ИНН 3702168521; 

8) ООО «Строймонтаж», ИНН 3702169204; 

9) ООО «Новастрой», ИНН 3702103250; 

10) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

11) ООО «ОСК», ИНН 3702712766; 

12) ООО «Резцофф», ИНН 3706011835; 

13) ООО «Русское пиво», ИНН 3702038480; 

14) ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ИНН 3731000308; 

15) ООО «Логика», ИНН 3731000026; 

16) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541; 

17) ООО «Стройэнергомонтаж», ИНН 3702092576. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «Квартал», ИНН 3702058085; 

2) ЗАО СО «КВАРТАЛ», ИНН 3702032739; 

3) ООО «Строитель», ИНН 3711022952; 

4) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271; 

5) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

6) ООО «ДомСтройПроект», ИНН 3702603171; 
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7) ООО «Навигатор», ИНН 3702168521; 

8) ООО «Строймонтаж», ИНН 3702169204; 

9) ООО «Новастрой», ИНН 3702103250; 

10) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

11) ООО «ОСК», ИНН 3702712766; 

12) ООО «Резцофф», ИНН 3706011835; 

13) ООО «Русское пиво», ИНН 3702038480; 

14) ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ИНН 3731000308; 

15) ООО «Логика», ИНН 3731000026; 

16) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541; 

17) ООО «Стройэнергомонтаж», ИНН 3702092576. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

 

1) ООО «Подрядчик», ИНН 3706016760; 

2) ООО «Строительная Компания ДИНАС», ИНН 3702565977; 

3) ООО «Эталон Строй», ИНН 3702087801; 

4) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 

5) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355; 

6) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

7) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531. 

 

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 «Подрядчик», ИНН 3706016760; 

2) ООО «Строительная Компания ДИНАС», ИНН 3702565977; 

3) ООО «Эталон Строй», ИНН 3702087801; 

4) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 
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5) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355; 

6) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

7) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций. 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 1-87 от 

20.03.2019 г., акт № 2-87 от 20.03.2019 г., акт № 88 от 21.03.2019 г., акт № 1-89/п от 

21.03.2019 г., акт № 2-89/п от 21.03.2019 г., акт № 90/п от 21.02.2019 г., акт № 91/п от 

22.02.2019 г., акт № 92/п от 22.03.2019 г., акт № 93/п от 23.03.2019 г., акт № 94/п от 

24.03.2019 г., акт № 95/п от 24.03.2019 г., акт № 96/п от 24.03.2019 г., акт № 98/п от 

31.03.2019 г., акт № 99/п от 28.03.2019 г., акт № 100/п от 28.03.2019 г., акт № 101/п от 

29.03.2019 г., акт № 102/п от 30.03.2019 г., акт № 103/п от 31.03.2019 г., акт № 104/п от 

29.03.2019 г., акт № 106/п от 30.03.2019 г., акт 107/п от 30.03.2019 г.) на предмет 

соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов, правил саморегулируемой 

организации и условиям членства в Ассоциации, а также 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 в отношении следующих организаций: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии Примечание 

1 ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 3702124531 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2 ООО «Феникс и К» 3702182773 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3 ООО «Альба-Агро» 3702552424 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4 ООО «Центр независимых 

экспертиз»  

 

3702545730 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5 ООО «КСС» 3702149712 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6 ООО «Монолитчик Плюс» 3702206713 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7 ООО «Светлана» 3721000764 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

8 ООО «ЖСК» 3711013669 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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9 ООО «Геомеханика» 3702174370 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10 ООО «СУОР» 3702690311 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11 ООО «ПЭС» 3702100611 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12 ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов (Ремонт крыши (Ивановская обл., в соответствии с 

Реестром многоквартирных домов.))» выявлены 

нарушения: 

1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а 

именно:  

- приказ о назначении ответственного лица за осуществление 

строительного и технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение 

строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм 

пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей 

среды; 

- акты освидетельствования скрытых работ – нарушение         

п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10                       СП 

68.13330.2017. 

2. По адресу: Ивановская область, г. Кинешма,                       ул. 

Островского д. 18, при выполнении работ по устройству 

обрешетки частично применены доски, не очищенные от 

обзола – нарушение  табл. 1 п.п. 6 ГОСТ 11047-90. 

3. По адресу: Ивановская область, г. Кинешма,                        ул. 

Пионерская д. 8 при выполнении работ по устройству 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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обрешетки частично применены доски, не очищенные от 

обзола – нарушение  табл. 1 п.п. 6 ГОСТ 11047-90. 

4. Отсутствует ППР на объектах – нарушение п. 5.6, п. 5.7.2 

СП 48.13330.2011.  

13 ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» 3702156244 На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов (Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, 

Владимирская область)» выявлены нарушения:  

1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а 

именно:  

- приказ о назначении ответственного лица за проведение 

строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм 

пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей 

среды; 

- журнал входного контроля; 

- общий журнал работ; 

- исполнительные схемы, чертежи с пометками о 

выполнении. 

- акты освидетельствования скрытых работ – нарушение         

п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10                       СП 

68.13330.2017. 

2. Отсутствие ППР – нарушение п. 5.6, п. 5.7.2                       СП 

48.13330.2011. 

3. Ремонт канализационной системы при выполнении 

изоляции трубопровода, на чердачном помещении, 

некачественно выполнено крепление теплоизоляции к трубе 

недостаточное количество стяжек и не все стыки заклеены 

скотчем – нарушение п. 6.24 СП 61.13330.2012. 

4. При выполнении контура заземления, некачественно 

выполнена окраска контура, не выполняются работы о 

защите сварных соединений – нарушение п.п. 5.5.16               

СП 28.13330.2012. 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов (Ремонт крыши (Ивановская обл., в  

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 
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соответствии с Реестром многоквартирных домов.))» 

выявлены нарушения: 
1. Отсутствует ППР (проект производства работ) – 

нарушение п. 5.6, п. 5.7.2 СП 48.13330.2011. 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

14 ООО «ЖРС» 3702634959 На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов Ивановской 

области» выявлены нарушения: 

1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а 

именно:  

- приказ о назначении ответственного лица за осуществление 

строительного и технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение 

строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм 

пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей 

среды; 

- акты освидетельствования скрытых работ  

- журналы работ заполнены ненадлежащим образом 

(отсутствие подписей, частично не заполнены) 

- журнал входного контроля (верификации) не заполнены – 

нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10                       

СП 68.13330.2017. 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте: «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов (Ремонт крыши (Ивановская обл, в соответствии с 

Реестром многоквартирных домов.))» выявлены нарушения: 

1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а 

именно:  

- приказ о назначении ответственного лица за осуществление 

строительного и технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение 

строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм 

пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей 

среды; 

- акты освидетельствования скрытых работ  

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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- журналы работ заполнены ненадлежащим образом 

(отсутствие подписей, частично не заполнены) 

- журнал входного контроля (верификации) не заполнены – 

нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10                       

СП 68.13330.2017. 

2. По адресу: г. Иваново, ул. Летчика Захарова, д. 13 

частично не выполняется очистка обрешетки от обзола – 

нарушение табл. 1 п.п. 6 ГОСТ 11047-90. 

15 ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К 3702055550 На объекте «Строительство многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, южнее пересечения улиц 5-я Коляновская и 

Василевского» выявлены нарушения: 

1.  На строительной площадке находятся лица без защитных 

касок – нарушение п.п. 5.13 СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть I. Общие требования» и п. 36 

Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом 

Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 

20.12.2018). 

2. Лица, занятые в рабочем процессе не ознакомлены с 

организационно-технологической документацией на 

строительное производство, которая предусматривает 

перечень мероприятий и решений по определению 

технических средств и методов работ, обеспечивающих 

выполнение требований законодательства Российской 

Федерации по охране труда – нарушение п. 8 Правил по 

охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда 

России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018). 

3.  Не обеспечено осуществление контроля за состоянием 

условий и охраны труда на объекте строительства в целом – 

нарушение п. 18 Правил по охране труда в строительстве, 

утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н 

(ред. от 20.12.2018). 

4.  Не предоставлены сведения о допуске к производству 

работ работников, прошедших медицинский осмотр, 

необходимого для определения пригодности работников для 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний – нарушение ст. 212, ст. 213  
Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) и Порядка проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018). 

5. Не организован трехуровневый контроль за состоянием 

условий и охраны труда в соответствие со спецификой 

производимых работ – нарушение п. 19 Правил по охране 

труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 

июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018). 

6. На границах зон с постоянным присутствием опасных 

производственных факторов не установлены защитные 

ограждения, а на границах зон с возможным воздействием 

опасных производственных факторов не установлены 

сигнальные ограждения и знаки безопасности – нарушение 

п. 12 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом 

Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 

20.12.2018). 

7. Не предоставлены сведения о допуске к производству 

работ работников, занятых в рабочем процессе, имеющих 

квалификацию, соответствующую выполняемым работам – 

нарушение п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановление Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. 

от 30.11.2016), п. 4.2 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения», а также   

п. 220 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных 
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производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 

12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016). 

8. Отсутствие информационного стенда у въезда на 

строительную площадку с указанием строящихся, 

вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, 

схем движения транспорта, местонахождения 

водоисточников, средств пожаротушения – нарушение п. 49 

Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом 

Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 

20.12.2018). 

9. Территория строительной площадки захламлена 

строительным мусором, не очищена от снега, загромождена 

старой (негодной к эксплуатации) тарой – нарушение п. 52 

Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом 

Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 

20.12.2018). 

10.  На момент осмотра на строительной площадке 

находился личный автомобиль сотрудников – нарушение п. 

54 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом 

Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 

20.12.2018). 

11.  На строительной площадке не организован пост оказания 

первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания 

первой помощи работникам, укомплектованными изделиями 

медицинского назначения в соответствие с Приказом 

Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н – нарушение  
ст. 223 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018). 

12.  В местах производства работ находятся съемные 

грузозахватные приспособления и тара с отсутствием 

необходимой маркировки – нарушение п. 222 Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные 
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сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 

533 (ред. от 12.04.2016). 

13. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных 

приспособлений и тары не соблюдается периодичность их 

осмотра. Кроме того, не разработана инструкция на осмотр 

съемных грузозахватных приспособлений и тары – 

нарушение п. 228 Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утв. Приказом 

Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016). 

14. На строительной площадке отсутствует комплект 

нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 

организации – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 

15.  На строительной площадке отсутствуют утвержденные 

правила и инструкций по охране труда для работников по 

профессиям и/или видам работ – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

27.12.2018). 

16. На строительной площадке отсутствуют копии 

распорядительных документов по охране труда, 

необходимых для оформления при производстве 

строительных работ: 

 о назначении лиц, ответственных за обеспечение 

безопасного производства работ и охраны труда; 

 о назначении лиц, ответственных за содержание в 

исправном состоянии инструментов и приспособлений; 

 о медицинских аптечках для оказания первой помощи 

работникам; 

 о назначении лиц, ответственных за организацию 

погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов; 

 о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность; 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

 

19 

 

 об организации проведения инструктажей и обучения – 
нарушение законодательства РФ в области строительства. 

17.  Не в полном объеме разработаны инструкции по охране 

труда по профессиям и (или) видам выполняемых работ, 

которые утверждаются локальными нормативными актами 

работодателя – нарушение п. 3 Правил по охране труда в 

строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 

2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018) и ст. 212 Трудового 

кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 

18.  Не предоставлены сведения о прохождении обучения и 

аттестации производителя работ ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и 

К» по следующим направлениям: 

 оказание первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях на производстве; 

 основы промышленной безопасности; 

 эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и перемещения грузов; 

 электробезопасность, с присвоением соответствующей 

группы по электробезопасности  

– нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 

197-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 

19.  Отсутствует приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа на предприятии – 

нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 

30.11.2016) и ст. 217 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 

197-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 

20. Отсутствует утвержденная программа вводного 

инструктажа с учетом специфики деятельности организации 

по которой проводится вводный инструктаж – нарушение             

п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. 
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Постановление Минтруда России, Минобразования России 

от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016). 

21. Отсутствуют личные карточки учета выдачи СИЗ на 

работников и производителя работ ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и 

К» – нарушение требования Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 

290н (ред. от 12.01.2015). 

22. Отсутствует ППР, ПОС – нарушение п. 5.7.1                            

СП 48.13330.2011. 

23. Отсутствует журнал учета огнетушителей – нарушение  

п. 478 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. 

№390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 07.03.2019). 

24. Огнетушитель, имеющийся на строительной площадке, 

не пронумерован – нарушение п. 475 Постановления 

Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О 

противопожарном режиме» (в ред. от 07.03.2019) 

25. Пожарные щиты, имеющиеся на строительной площадке, 

не укомплектованы – нарушение п. 482 Постановления 

Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О 

противопожарном режиме» (в ред. от 07.03.2019). 

26. Ящики с песком отсутствуют на строительной площадке 

– нарушение п. 483 Постановления Правительства РФ от 

25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 

07.03.2019). 

27. В качестве плит перекрытий использованы плиты 

железобетонные пустотные с армированием. При натурном 

осмотре установлено отсутствие защиты боковых ребер от 

воздействия атмосферных осадков, частичное заполнение 

пустот плит растворной смесью – нарушение п. 4.2.7               

ГОСТ 32499-2013. 

28. Отсутствие исполнительной схемы освидетельствования 

котлована – нарушение п. 5.7.1. СП 48.13330.2011. 
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29. Отсутствуют разработанные и утвержденные 

распорядительным актом эксплуатирующей организации 

инструкции с должностными обязанностями, а также 

поименный перечень лиц, ответственных за промышленную 

безопасность в организации из числа ее аттестованных 

специалистов: 

- специалист, ответственный за осуществление 

производственного контроля при эксплуатации ПС; 

- специалист, ответственный за содержание ПС в 

работоспособном состоянии; 

- специалист, ответственный за безопасное производство 

работ с применением ПС – нарушение пп. ж) п. 23 ФНП ОПО 

ПС (ред. 12.04.2016). 

30. Не установлен порядок допуска к самостоятельной 

работе на ПС персонала, соответственно и не 

контролируется его соблюдение – нарушение пп. з) п. 23 

ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016). 

31. Не предоставлены сведения о прохождении 

специалистами, непосредственно занимающимися 

эксплуатацией ПС, в установленном порядке аттестации на 

знание ФНП – нарушение пп. д) п. 26 ФНП ОПО ПС (ред. 

12.04.2016). 

32. Не предоставлены сведения об обучении и наличии 

выданных в установленном порядке удостоверений на право 

самостоятельной работы с применением ПС работников 

ОПО, непосредственно занимающихся эксплуатацией ПС – 

нарушение пп. а) п. 26 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016). 

33. Выполнение строительно-монтажных работ на ОПО с 

применением ПС осуществляется без разработанного ППРк 

– нарушение п. 101 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016). 

34. Не ознакомлены (под роспись) с ППРк и ТК специалисты, 

ответственных за безопасное производство работ ПС, 

крановщик (оператор) и стропальщики – нарушение п. 125 

ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016). 
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35. На местах ведения работ отсутствуют схемы 

складирования грузов, схемы погрузки и разгрузки 

транспортных средств – нарушение п. 125 ФНП ОПО ПС 

(ред. 12.04.2016). 

36. Не выполнены функции для безопасного использования 

грузозахватных приспособлений, а именно: 

 разработка ППР, ТК и других технологических 

регламентов (последнее – при необходимости), 

включающих схемы строповки, с указанием способов 

обвязки деталей, узлов и других элементов оборудования, 

подъем и перемещение которых во время монтажа, 

демонтажа и ремонта производятся ПС с использованием 

грузозахватных приспособлений, а также способов 

безопасной кантовки составных частей оборудования с 

указанием применяемых при этом грузозахватных 

приспособлений; 

 обеспечение персонала, связанного со строповкой, 

подъемом и перемещением грузов, технологическими 

регламентами, ППР и ТК, в которых должны быть 

приведены схемы строповки, складирования и кантовки 

грузов, погрузки и выгрузки транспортных средств, 

подвижного состава или судов, а также перечень 

применяемых грузозахватных приспособлений; 

 ознакомление (под роспись) с ППР и ТК специалистов, 

ответственных за безопасное производство работ с 

применением ПС, а также стропальщиков и крановщиков; 

 обеспечение стропальщиков отличительными знаками, 

испытанными и маркированными съемными 

грузозахватными приспособлениями, соответствующими 

массе и характеру перегружаемых грузов; 

 размещение в зоне производства работ ПС списка 

основных перемещаемых им грузов с указанием их массы. 

Крановщикам (операторам) и стропальщикам, 

обслуживающим краны стрелового типа, краны-

манипуляторы и краны-трубоукладчики при ведении 
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строительно-монтажных работ, такой список должен быть 

выдан на руки; 

 расчет стропов из стальных канатов перед применением в 

эксплуатации должен выполняться с учетом числа ветвей 

канатов и угла наклона их к вертикали  

– нарушение п. 221 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016). 

37. Баллон с горючим газом имеет на стенках следы 

коррозии. Баллон с горючим газом установлен в месте 

прохода людей и перемещения грузов. Работник, 

производящий работы с применением данных баллонов, не 

имеет удостоверения о допуске к самостоятельной работе, 

выданного в установленном порядке – нарушение п. 500,             

п. 510, п. 512 Правил промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением, утв. 

Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 (ред. от 

12.12.2017). 

38. Отсутствуют сведения о проведение специальной оценки 

условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

27.12.2018). 

39. Не оформлен на выполнение огневых работ наряд-допуск 

по форме приложения N 4 к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – 

нарушение п. 3.1.7. Правил безопасного ведения 

газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. Приказом 

Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485. 

16 ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 3711044000 На объекте: «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов (Ремонт крыши (Ивановская обл., в соответствии с 

Реестром многоквартирных домов.))» выявлены 

нарушения: 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а 

именно:  

- приказ о назначении ответственного лица за осуществление 

строительного и технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение 

строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм 

пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей 

среды; 

- акты освидетельствования скрытых работ – нарушение               

п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10                                     

СП 68.13330.2017. 

17 ООО «ФАСАД МГ» 3702001106 На объекте «Общеобразовательная школа на 700 учащихся в 

п. Савино Ивановской области» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, а именно: 

- журнал входного контроля; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- сертификаты качества на строительные материалы – 

нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10                                     

СП 68.13330.2017. 

2.  Отсутствует комплект нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой деятельности организации – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

27.12.2018). 

3. Не предоставлены сведения об организации 

трехуровневого контроля за состоянием условий и охраны 

труда (постоянный, оперативный и периодический контроль) 

– нарушение п. 19 Правил по охране труда в строительстве, 

утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н 

(ред. от 20.12.2018). 

4.  Отсутствуют обязательные для ведения документы по 

охране труда при работе на высоте, а именно: 

- утвержденный Перечень работ на высоте; 

- наряд-допуск на производство работ на высоте; 

- журнал учета работ по наряду-допуску; 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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- журнал приема и осмотра лесов и подмостей – нарушение 

п. 11, 21, пп. и) п. 28 и п. 41, п. 70 Правил по охране труда 

при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 

28.03.2014 N 155н (ред. от 20.12.2018). 

5.  Не предоставлены сведения о проведение специальной 

оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда – нарушение ст. 212 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

27.12.2018). 

18 ООО «САНТЭЛС» 3702005132 На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов (Ремонт крыши (Ивановская обл., в соответствии с 

Реестром многоквартирных домов.))» выявлены 

нарушения: 
1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а 

именно:  

- приказ о назначении ответственного лица за осуществление 

строительного и технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение 

строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм 

пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей 

среды; 

- журнал входного контроля; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с 

сертификатами строительных лабораторий – нарушение        

п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10                                     

СП 68.13330.2017. 

2.  Отсутствует ППР на объектах – нарушение   п. 5.6, п. 5.7.2 

СП 48.13330.2011. 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531; 

2) ООО «Феникс и К», ИНН 3702182773; 

3) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

4) ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730; 

5) ООО «КСС», ИНН 3702149712; 

6) ООО «Монолитчик Плюс», ИНН 3702206713; 

7) ООО «Светлана», ИНН 3721000764; 

8) ООО «ЖСК», ИНН 3711013669; 

9) ООО «Геомеханика», ИНН 3702174370; 

10) ООО «СУОР», ИНН 3702690311; 

11) ООО «ПЭС», ИНН 3702100611. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531; 

2) ООО «Феникс и К», ИНН 3702182773; 

3) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

4) ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730; 

5) ООО «КСС», ИНН 3702149712; 

6) ООО «Монолитчик Плюс», ИНН 3702206713; 

7) ООО «Светлана», ИНН 3721000764; 

8) ООО «ЖСК», ИНН 3711013669; 

9) ООО «Геомеханика», ИНН 3702174370; 

10) ООО «СУОР», ИНН 3702690311; 

11) ООО «ПЭС», ИНН 3702100611. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  
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1) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

2) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244; 

3) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

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

5) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

6) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

7) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132. 

  

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 «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

2) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ИНН 3702156244; 

3) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

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

5) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

6) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

7) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                      И.В. Рыбаков 

 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                   С.С. Кабешова 

 


