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ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                         «27» июня 2022 г. 

                                                                                      17 ч. 00 мин. 

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых 

экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281; 

 

Цветков Илья Николаевич – директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915, 

номер в реестре СРО -280;   

 

Кузнецова Эльвира Анатольевна – инженер ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер 

в реестре СРО – 643; 

 

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»; 

 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

 

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Юлькова Екатерина Сергеевна – заместитель генерального директора по экономике и 

финансам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; 

 

Гусева Мария Андреевна – бухгалтер Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 10 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" – 10 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: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 1-69/п от 

17.06.22 г.; акт № 2-69/п от 17.06.22 г.; акт № 3-69/п от 17.06.22 г.; акт № 4-69/п от                  

17.06.22 г.; акт № 5-69/п от 17.06.22 г.; акт № 6-69/п от 17.06.22 г.; акт № 7-69/п от                   

17.06.22 г.; акт № 8-69/п от 17.06.22 г.) на предмет соблюдения и исполнения членами 

Ассоциации: 

1) требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании; 

2) 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; 

3) 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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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «СНН Промэлектроналадка» 3702013327 На объекте в рамках исполнения договора  № 220/2021 от 

24.12.2021 г. «Ремонт крыши (Ивановская обл, Приволжский р-

н, город Приволжск, улица Революционная, дом 171); Ремонт 

крыши (Ивановская обл, Приволжский р-н, город Приволжск, 

переулок Фридриха Энгельса, дом 7); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, Приволжский р-н, город Приволжск, улица 

Фрунзе, дом 27); Ремонт крыши (Ивановская обл, Приволжский 

р-н, город Приволжск, улица Советская, дом 25); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, Фурмановский р-н, город Фурманов, улица 

Красноармейская, дом 52)» нарушений не выявлено 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте в рамках исполнения договора № 203/2021 от 

03.08.2021 г. «Ремонт фасада (Ивановская обл, Иваново г, улица 

Театральная, дом 19); Ремонт фасада (Ивановская обл, Иваново 

г, проспект Строителей, дом 59); Ремонт фасада (Ивановская 

обл, Иваново г, 15-й Проезд, дом 5); Ремонт фасада (Ивановская 

обл, Шуйский р-н, город Шуя, улица Советская, дом 25)» 

нарушений не выявлено 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте в рамках исполнения договора № 214/2021 от 

22.12.2021 г. «Ремонт крыши (Ивановская обл, Иваново г, 

переулок 9 Января, дом 3); Ремонт крыши (Ивановская обл, 

Иваново г, улица Благова, дом 11); Ремонт крыши (Ивановская 

обл, Иваново г, улица Ташкентская, дом 72); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, Иваново г, улица Ташкентская, дом 74); 

Ремонт крыши (Ивановская обл, Иваново г, улица Ташкентская, 

дом 70); Ремонт крыши (Ивановская обл, Иваново г, улица 

Поэта Лебедева, дом 12)» нарушений не выявлено 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте в рамках исполнения договора № 235/2022 от 

28.03.2022 г. «Ремонт фасада (Ивановская обл, Иваново г, улица 

Суворова, дом 5); Ремонт фасада (Ивановская обл, Иваново г, 

улица Арсения, дом 20); Ремонт фасада (Ивановская обл, 

Иваново г, Коммунистический переулок, дом 1др.3); Ремонт 

фасада (Ивановская обл, Иваново г, Инженерный переулок, дом 

5); Ремонт фасада (Ивановская обл, Кинешемский р-н, город 

Наволоки, улица Рабочий поселок, дом 2); Ремонт фасада 

(Ивановская обл, Родниковский р-н, Острецово с, улица 

Школьная, дом 3); Ремонт фасада (Ивановская обл, 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Родниковский р-н, Постнинский с, улица Солнечная, дом 26); 

Ремонт фасада (Ивановская обл, Родниковский р-н, Острецово 

с, улица Молодежная, дом 1); Ремонт фасада (Ивановская обл, 

Иваново г, улица Фролова, дом 17); Ремонт фасада (Ивановская 

обл, Иваново г, улица Лежневская, дом 136а)» нарушений не 

выявлено 

На объекте в рамках исполнения договора № 234/2022 от 

28.03.2022 г. «Ремонт фасада (Ивановская обл, Иваново г, улица 

Садовая, дом 28); Ремонт фасада (Ивановская обл, Иваново г, 

улица Павленко, дом 1); Ремонт фасада (Ивановская обл, 

Иваново г, улица 3-я Лагерная, дом 49); Ремонт фасада 

(Ивановская обл, Иваново г, 10-й Проезд, дом 8); Ремонт фасада 

(Ивановская обл, Ивановский р-н, Лебяжий Луг д, без улицы, 

дом 8); Ремонт фасада (Ивановская обл, Вичугский р-н, Ново-

Писцово п, улица Фрунзе, дом 1); Ремонт фасада (Ивановская 

обл, Южский р-н, город Южа, улица Механизаторов, дом 2); 

Ремонт фасада (Ивановская обл, Кинешма г, улица Вичугская, 

дом 172)» нарушений не выявлено 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте в рамках исполнения договора № 225/2021 от 

28.12.2021 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов. Ремонт фасада по адресам: Ивановская обл, Гаврилово-

Посадский р-н, п. Петровский, ул. Школьная, д. 13; Ивановская 

обл, Ильинский р-н, п. Ильинское-Хованское, ул. Западная, д. 1; 

Ивановская обл, Ильинский р-н, п. Ильинское-Хованское, ул. 

Советская, д. 74» выявлены нарушения: 

1) Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о 

возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа 

– нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29; 

2) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-

монтажных работ на территории действующего объекта 

строительного производства – нарушение п. 19 Правил по 

охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п.4.6 СНиП 

12-03-2001, п.3.5 СНиП 12-04-2002 

3) Не предоставлена организационно-технологическая 

документация по способам и условиям производства работ, 

обоснованных ППР, ПОКР, ТТК, план производства работ на 

высоте или разработанные технологические карты для работ на 

высоте – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 35, п. 36 и п. 37 

Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом 

Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;  

4) Не предоставлен журнал приема и осмотра лесов и подмостей 

– нарушение ст. 214 ТК РФ; п. 97 и п. 99 Правил по охране труда 

при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 

16.11.2020 № 782н. 

На объекте в рамках исполнения договора № 226/2022 от 

10.01.2022 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

оценке технического состояния многоквартирных домов, 

разработке проектной документации на проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов, капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов (Ремонт фасада по адресам: 

Ивановская обл, г. Иваново, улица Смирнова, д. 91; Ивановская 

обл, г. Иваново, улица Смирнова, д. 93; Ивановская обл, г. 

Иваново, ул. Свободы, д. 40; Ивановская обл, Иваново г, ул. 

Садовского, д. 9; Ивановская обл, Иваново г, ул. Поэта 

Ноздрина, д. 7; Ивановская обл, Иваново г, ул. Победы, д. 26; 

Ивановская обл, г. Иваново, ул. 9 Января, д. 9)» выявлены 

нарушения: 

1) Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о 

возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа 

– нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России 

от 13.01.2003 №1/29; 

2) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-

монтажных работ на территории действующего объекта 

строительного производства – нарушение п. 19 Правил по 

охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п.4.6 СНиП 

12-03-2001, п.3.5 СНиП 12-04-2002 

3) Не предоставлена организационно-технологическая 

документация по способам и условиям производства работ, 

обоснованных ППР, ПОКР, ТТК, план производства работ на 

высоте или разработанные технологические карты для работ на 

высоте – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 35, п. 36 и п. 37 

Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом 

Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;  

4) Не предоставлен журнал приема и осмотра лесов и 

подмостей – нарушение ст. 214 ТК РФ; п. 97 и п. 99 Правил по 

охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда 

России от 16.11.2020 № 782н. 

На объекте в рамках исполнения договора № 227/2021 от 

10.01.2022 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

оценке технического состояния многоквартирных домов, 

разработке проектной документации на проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов, капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов (Ремонт фасада (Ивановская обл, г. 

Иваново, ул. Минская, д. 75); Ремонт фасада (Ивановская обл, г. 

Иваново, ул. Минская, д. 73))» выявлены нарушения: 

1) Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о 

возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа 

– нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России 

от 13.01.2003 №1/29; 

2) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-

монтажных работ на территории действующего объекта 

строительного производства – нарушение п. 19 Правил по 

охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 

Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п.4.6 СНиП 

12-03-2001, п.3.5 СНиП 12-04-2002 

3) Не предоставлена организационно-технологическая 

документация по способам и условиям производства работ, 

обоснованных ППР, ПОКР, ТТК, план производства работ на 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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высоте или разработанные технологические карты для работ на 

высоте – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 35, п. 36 и п. 37 

Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом 

Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;  

4) Не предоставлен журнал приема и осмотра лесов и 

подмостей – нарушение ст. 214 ТК РФ; п. 97 и п. 99 Правил по 

охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда 

России от 16.11.2020 № 782н. 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327. 

 

Голосовали: "за" – 10 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 «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                           Берегов Е.А. 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                                          Кабешова С.С. 


