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ПРОТОКОЛ № 21 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

 

г. Иваново                                                                                          «26» ноября 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; 
Цветков Илья Николаевич – коммерческий 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; 

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»; 

Лобачева Александра Павловна – старший юрисконсульт 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.  

 

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. 
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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 № 196 от 

14.10.2019 г., акт № 197 от 14.10.2019 г., акт № 198 от 15.10.2019 г., акт № 199 от 

16.10.2019 г., акт № 200 от 16.10.2019 г., акт № 201 от 18.10.2019 г., акт № 202 от 

18.10.2019 г., акт № 203 от 21.10.2019 г., акт № 204 от 21.10.2019 г., акт № 205 от 

22.10.2019 г., акт № 206 от 221.10.2019 г., акт № 207 от 23.10.2019 г., акт № 208 от 

23.10.2019 г., акт № 209 от 25.10.2019 г., акт № 210 от 25.10.2019 г., акт № 212 от 

28.10.2019 г., акт № 214 от 29.10.2019 г., акт № 215 от 30.10.2019 г., акт № 216 от 

30.10.2019 г., акт № 217 от 01.11.2019 г., акт № 219 от 05.11.2019 г., акт № 220 от 

05.11.2019 г., акт № 221 от 06.11.2019 г., акт № 222 от 06.11.2019 г., акт № 223 от 

07.11.2019 г., акт № 224 от 07.11.2019 г., акт № 225 от 11.11.2019 г., акт № 226 от 

11.11.2019 г., акт № 227 от 12.11.2019 г., акт № 228 от 12.11.2019 г., акт № 229 от 

13.11.2019 г., акт № 230 от 13.11.2019 г., акт № 231 от 14.11.2019 г., акт № 232 от 

14.11.2019 г., акт № 233 от 19.11.2019 г., акт № 234 от 19.11.2019 г., акт № 235 от 

20.11.2019 г., акт № 236 от 20.11.2019 г., акт № 237 от 22.11.2019 г., акт № 238 от 

22.11.2019 г., акт № 239 от 25.11.2019 г., акт № 240 от 25.11.2019 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 «Вектор Групп» 3702743845 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Вектор» 3702035289 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  АО «Газпром 

газораспределение 

Иваново» 

3730006498 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «ВЕГА» 3702735330 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «ОСА» 3702713262 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО МНП «НОМ-1» 3702183311 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  АО «ИЭН» 3729003630 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

8.  ООО «СЕРВИСЭНЕРГО» 3702015170 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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9.  ЗАО НПО 

«Системотехника» 

3731027540 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО 

Специализированный 

застройщик «ИнвестРеал» 

3702678032 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «СТРОФ» 3702743789 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ЗАО 

«ИВЭНЕРГОСЕРВИС» 

3731028511 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «СК» 3702618322 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

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

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15.  ООО «КВЭТ» 3702061507 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО «РЕСКОМ» 3702522028 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «СтройПрофСервис» 3702694122 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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18.  ООО «Профит» 3702687076 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО НТЦ 

«Промышленная 

Энергетика» 

3702007210 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  АО «Ивэнергомаш» 3702624076 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  ООО «Форт» 3702126754 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

22.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 3711044000 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

23.  ООО «Центрэнерго» 3702507855 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  ООО «Пожарная 

безопасность» 

3702551646 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

25.  ООО 

«ЭлектроСвязьМонтаж» 

3702521190 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

26.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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27.  ООО НПКФ «ЭЛВЕСТ» 3731009371 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

28.  ООО «ИвЭС» 3702679090 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

29.  ООО «ГЕЛИОС» 3702187764 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

30.  ООО «РиКо-1» 3728005240 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

31.  ООО «ФСК» 3702729463 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

32.  ООО «Строй Формат 

2000» 

3702731889 1. 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. 29.04.2019 г.) 

 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено 

12.11.2019 г. 

33.  ООО «Проспект» 3702568248 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.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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2. Неуплата членских взносов (2 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., ред. 29.04.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (3 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. 29.04.2019 г.) 

4. 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. 29.04.2019 г.) 

5. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос  

№ 128 от 26.08.19 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

 

34.  ООО «Энерготехресурс» 3702508094 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос  

№ 144 от 26.08.19 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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35.  ООО «Феникс» 3702545681 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос  

№ 147 от 26.08.19 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

2. Неисполнение обязательств по договору 

строительного подряда № 38/2017 от 14.11.2017 г., 

заключенному с использованием конкурентных способов 

заключения договоров – нарушение ст. 708 ГК РФ Сроки 

выполнения работы 

3. Неисполнение обязательств по договору 

строительного подряда № 66/2018 от 17.10.2018 г., 

заключенному с использованием конкурентных способов 

заключения договоров – нарушение ст. 708 ГК РФ Сроки 

выполнения работы 

 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

36.  ЗАО НПП «Кабельщик 

Плюс» 

3729030200 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос  

№ 157 от 26.08.19 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

 

  

37.  ООО «Геомеханика» 3702174370 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос  

№ 158 от 26.08.19 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

 

  

38.  ООО «ТАЛАН» 3702637290 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос  

№ 162 от 26.08.19 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 
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39.  ООО «РСК» 3702605203 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос  

№ 164 от 26.08.19 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

 

  

40.  ООО «СМУ-17» 3702619132 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос  

№ 165 от 26.08.19 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

 

  

41.  ООО «РСК «Монолит-

ЛТД» 

3702013736 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос  

№ 166 от 26.08.19 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

 

  

42.  ООО «КЛАССИК» 3702100361 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос  

№ 167 от 26.08.19 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 
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После ознакомления членов комиссии с материалами плановых проверок: 
 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса 

о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

организаций: 
 

1) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

2) ООО «Энерготехресурс», ИНН 3702508094; 

3) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

4) ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

5) ООО «Геомеханика», ИНН 3702174370; 

6) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290; 

7) ОО «РСК», ИНН 3702605203; 

8) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

9) ООО «РСК «Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736; 

10) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361. 
 

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 «Проспект», ИНН 3702568248; 

2) ООО «Энерготехресурс», ИНН 3702508094; 

3) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

4) ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

5) ООО «Геомеханика», ИНН 3702174370; 

6) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290; 

7) ОО «РСК», ИНН 3702605203; 

8) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

9) ООО «РСК «Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736; 

10) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361. 
 

Решение принято единогласно. 
 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 
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1) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 

2) ООО «Вектор», ИНН 3702035289; 

3) АО «Газпром газораспределение Иваново», ИНН 3730006498; 

4) ООО «ВЕГА», ИНН 3702735330; 

5) ООО «ОСА», ИНН 3702713262; 

6) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

7) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 

8) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

9) ЗАО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

10) ООО Специализированный застройщик «ИнвестРеал», ИНН 3702678032; 

11) ООО «СТРОФ», ИНН 3702743789; 

12) ЗАО «ИВЭНЕРГОСЕРВИС», ИНН 3731028511; 

13) ООО «СК», ИНН 3702618322; 

14) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3702174846; 

15) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

16) ООО «РЕСКОМ», ИНН 3702522028; 

17) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

18) ООО «Профит», ИНН 3702687076; 

19) ООО НТЦ «Промышленная Энергетика», ИНН 3702007210; 

20) АО «Ивэнергомаш», ИНН 3702624076; 

21) ООО «Форт», ИНН 3702126754; 

22) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

23) ООО «Центрэнерго», ИНН 3702507855; 

24) ООО «Пожарная безопасность», ИНН 3702551646; 

25) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 

26) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

27) ООО НПКФ «ЭЛВЕСТ», ИНН 3731009371; 

28) ООО «ИвЭС», ИНН 3702679090; 

29) ООО «ГЕЛИОС», ИНН 3702187764; 

30) ООО «РиКо-1», ИНН 3728005240; 

31) ООО «ФСК», ИНН 3702729463; 

32) ООО «Строй Формат 2000», ИНН 3702731889. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 
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1) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845 

2) ООО «Вектор», ИНН 3702035289 

3) АО «Газпром газораспределение Иваново», ИНН 3730006498 

4) ООО «ВЕГА», ИНН 3702735330 

5) ООО «ОСА», ИНН 3702713262 

6) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311 

7) АО «ИЭН», ИНН 3729003630 

8) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170 

9) ЗАО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540 

10) ООО Специализированный застройщик «ИнвестРеал», ИНН 3702678032 

11) ООО «СТРОФ», ИНН 3702743789 

12) ЗАО «ИВЭНЕРГОСЕРВИС», ИНН 3731028511 

13) ООО «СК», ИНН 3702618322 

14) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3702174846 

15) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507 

16) ООО «РЕСКОМ», ИНН 3702522028 

17) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122 

18) ООО «Профит», ИНН 3702687076 

19) ООО НТЦ «Промышленная Энергетика», ИНН 3702007210 

20) АО «Ивэнергомаш», ИНН 3702624076 

21) ООО «Форт», ИНН 3702126754 

22) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000 

23) ООО «Центрэнерго», ИНН 3702507855 

24) ООО «Пожарная безопасность», ИНН 3702551646 

25) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190 

26) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594 

27) ООО НПКФ «ЭЛВЕСТ», ИНН 3731009371 

28) ООО «ИвЭС», ИНН 3702679090 

29) ООО «ГЕЛИОС», ИНН 3702187764 

30) ООО «РиКо-1», ИНН 3728005240 

31) ООО «ФСК», ИНН 3702729463 

32) ООО «Строй Формат 2000», ИНН 3702731889. 
 

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 № 337/п от 
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23.10.2019 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 «СтройПроект» 3704009340 Нарушения не выявлены Не направлять 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 «СтройПроект», ИНН 3704009340. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «СтройПроект», ИНН 3704009340. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                      И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                 С.С. Кабешова 




