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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                                «18» февраля 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 № 1 от                

23.01.2019 г., акт № 2 от 23.01.2019 г., акт № 3 от 24.01.2019 г., акт № 4 от 24.01.2019 г., акт 

№ 5 от 25.01.2019 г., акт № 6 от 25.01.2019 г., акт № 7 от 25.01.2019 г., акт № 8 от                  

28.01.2019 г., акт № 9 от 28.01.2019 г., акт № 10 от 29.01.2019 г., акт № 11 от 29.01.2019 г., 

акт № 12 от 30.01.2019 г., акт № 13 от 30.01.2019 г., акт № 14 от 31.01.2019 г., акт № 15 от 

31.01.2019 г., акт № 16 от 01.02.2019 г., акт № 17 от 01.02.2019 г., акт № 18 от 04.02.2019 г., 

акт № 19 от 04.02.2019 г., акт № 20 от 05.02.2019 г., акт № 21 от 05.02.2019 г., акт № 22 от 

06.02.2019 г., акт № 23 от 06.02.2019 г., акт № 24 от 07.02.2019 г., акт № 25 от 07.02.2019 г., 

акт № 26 от 08.02.2019 г., акт № 27 от 08.02.2019 г., акт № 28 от 08.02.2019 г., акт № 29 от 

11.02.2019 г., акт № 30 от 11.02.2019 г., акт № 31 от 12.02.2019 г., акт № 32 от 12.02.2019 г., 

акт № 33 от 13.02.2019 г., акт № 34 от 13.02.2019 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 АО «СовТехЭнерго» 3702061578 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2 ИОООИ «Защита» 3731029515 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3 АО «МУП по ОКС» 3702191383 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4 ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС» 3730012847 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5 ООО «Алекс» 3701005404 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№157 от 14.12.18г.) – 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 

 

6 ООО «ИТС» 3702530082 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№158 от 14.12.18г.) – 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 

 

7 ООО «Энергоплюс» 3701007070 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№159 от 14.12.18) – 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 
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8 ООО «ИН Строй» 3702071992 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№160 от 14.12.18) – 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 

 

9 ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№161 от 14.12.18г.) – 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 

 

10 ООО «МАТА» 3703016218 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11 ООО «Техстрой» 3703015045 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№163 от 14.12.18г.) – 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 

 

12 ООО «ПОТЕНЦИАЛ» 3702557711 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№164 от 14.12.18г.) – 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 

 

13 ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№165 от 14.12.18г.) – 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 

 

14 ООО «РСГ-Труд» 3702034479 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 
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№166 от 14.12.18г.) – 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.) 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

15 ООО «Строй-Перспектива» 3702053320 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16 ООО «Стройсервис» 3711020264 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№168 от 14.12.18г.) – 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 

 

17 ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ» 3728006268 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№169 от 14.12.18г.) – 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 

 

18 ООО предприятие «Просвет» 3731031507 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№170 от 14.12.18г.) – 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 ОАО «Промтехмонтаж» г. Иваново 3702441940 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20 АО «СМУ-1» 3729011599 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21 ПК «Профилактика» 3731009928 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 
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№173 от 14.12.18г.) – 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.) 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

22 ООО «Строй - Бат» 3711018459 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

23 АО «ИВГТЭ» 3702733438 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24 АО «Ивгорэлектросеть» 3702607899 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

25 ООО «СМК» 3702065050 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

№177 от 14.12.18г.) – 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 

 

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

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

27 ООО «РЕЛЗА» 3701044682 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

28 ООО «Мастер Плюс» 3701047281 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

29 АО «Водоканал» 3702597104 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 
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№181 от 14.12.18г.) – 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.) 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

30 ООО «Титан-6» 3702604383 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

31 ООО «МОНТАЖ ПРОФИ» 3706015364 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

32 МП ЖКХ г. Шуя 3706001530 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

33 ООО «Комплекс-Строй» 3702567220 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

34 ООО «МЕКОМ» 3702132691 На объекте «Строительство пристройки к зданию 

Заволжского районного суда Ивановской области с 

реконструкцией существующего здания, г. Заволжск» 

выявлены нарушения: 

- выполняются работы по кирпичной кладке перегородок из 

б/у силикатного кирпича – нарушение п. 97, п. 101 сметной 

документация ЛСР 02-01-01  

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

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) АО «СовТехЭнерго», ИНН 3702061578; 

2) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515; 

3) АО «МУП по ОКС», ИНН 3702191383; 

4) ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ИНН 3730012847; 

5) ООО «МАТА», ИНН 3703016218; 

6) ООО «Строй-Перспектива», ИНН 3702053320; 

7) ОАО «Промтехмонтаж» г. Иваново, ИНН 3702441940; 

8) АО «СМУ-1», ИНН 3729011599; 

9) ООО «Строй - Бат», ИНН 3711018459; 

10) АО «ИВГТЭ», ИНН 3702733438; 

11) АО «Ивгорэлектросеть», ИНН 3702607899; 

12) ООО «Светлана», ИНН 3721000764; 

13) ООО «РЕЛЗА», ИНН 3701044682; 

14) ООО «Мастер Плюс», ИНН 3701047281; 

15) ООО «Титан-6», ИНН 3702604383; 

16) ООО «МОНТАЖ ПРОФИ», ИНН 3706015364; 

17) МП ЖКХ г. Шуя, ИНН 3706001530: 

18) ООО «Комплекс-Строй», ИНН 3702567220. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) АО «СовТехЭнерго», ИНН 3702061578; 

2) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515; 

3) АО «МУП по ОКС», ИНН 3702191383; 

4) ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ИНН 3730012847; 

5) ООО «МАТА», ИНН 3703016218; 
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6) ООО «Строй-Перспектива», ИНН 3702053320; 

7) ОАО «Промтехмонтаж» г. Иваново, ИНН 3702441940; 

8) АО «СМУ-1», ИНН 3729011599; 

9) ООО «Строй - Бат», ИНН 3711018459; 

10) АО «ИВГТЭ», ИНН 3702733438; 

11) АО «Ивгорэлектросеть», ИНН 3702607899; 

12) ООО «Светлана», ИНН 3721000764; 

13) ООО «РЕЛЗА», ИНН 3701044682; 

14) ООО «Мастер Плюс», ИНН 3701047281; 

15) ООО «Титан-6», ИНН 3702604383; 

16) ООО «МОНТАЖ ПРОФИ», ИНН 3706015364; 

17) МП ЖКХ г. Шуя, ИНН 3706001530: 

18) ООО «Комплекс-Строй», ИНН 3702567220. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

 

1) ООО «Алекс», ИНН 3701005404; 

2) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

3) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

4) ООО «ИН Строй», ИНН 3702071992; 

5) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753; 

6) ООО «Техстрой», ИНН 3703015045; 

7) ООО «ПОТЕНЦИАЛ», ИНН 3702557711; 

8) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

9) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479; 

10) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 

11) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ИНН 3728006268; 

12) ООО предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

13) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

14) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

15) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

16) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691. 

 

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

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

 

1) ООО «Алекс», ИНН 3701005404; 

2) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

3) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

4) ООО «ИН Строй», ИНН 3702071992; 

5) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753; 

6) ООО «Техстрой», ИНН 3703015045; 

7) ООО «ПОТЕНЦИАЛ», ИНН 3702557711; 

8) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

9) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479; 

10) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 

11) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ИНН 3728006268; 

12) ООО предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

13) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

14) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

15) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

16) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691. 

 

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/п от 

25.01.2019 г., акт № 1-2/п от 24.01.2019 г., акт № 2-2/п от 24.01.2019 г., акт № 3/п от 

26.01.2019 г., акт № 4/п от 26.01.2019 г., акт № 5/п от 26.01.2019 г., акт № 6/п от                     

27.01.2019 г., акт № 554/п от 15.01.2019 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 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

11 

 

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 «Опора» 3702202250 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2 ООО «Газсервис» 3702082105 На объекте «Строительство наружных газопроводов к жилым 

домам НПК " Деревенька" в д. Шатры, д. Анисимцево, д. 

Степашево, д. Подболотье Комсомольского района 

Ивановской области» нарушений не выявлено 

Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте «Строительство сети газораспределения для 

газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, 

Комсомольский район, д. Чудь, с. Дмитриевское, с. Сорохта» 

нарушений не выявлено 

Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3 ООО «СТРОЙСЕРВИС» 3701043054 На объекте «Строительство очистных сооружений ул. 3-я 

Яковлевская, с. Ново-Талицы» выявлены нарушения: 

1. Работы по ограждению строительной площадке 

выполняются не надлежащим образом – нарушение п. 4.7,               

п. 6.1.1, п. 6.2.2 СНиП 12-03-2001, лист 22 Пояснительной 

записки, ПОС, Раздел 6, лист 2 ПОС, Раздел 6, стадия П,Р,  

лист 6 Пояснительной записки, ПОД, Раздел 7 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4 ООО «Вектор Групп» 3702743845 На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту 

здания детской поликлиники № 6 ОБУЗ "Городская 

клиническая больница № 4" по адресу: г. Иваново,                              

ул. Театральная, д. 25»  нарушений не выявлено 

Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5 ООО «КС-Стройинженеринг» 3702604312 На объекте «Устройство пристройки к кабинету 

компьютерного томографа главного корпуса ОБУЗ 

"Ивановская областная клиническая больница", 

расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Любимова, д. 1» 

выявлены нарушения: 

1. Карнизный свес выполнен с отступлением от проекта – 

нарушение лист 16 стадия ПД Раздел «Архитектурно-

строительные решения» узел А и лист 14 п.3 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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2.  Отлив цокольной части здания выполнено с отступлением 

от проекта – нарушение лист 17 стадия ПД Раздел 

«Архитектурно-строительные решения» узел Г 

3. Боковой свес кровли пристройки здания выполнено с 

отступлением от проекта – нарушение лист 16 стадия ПД 

Раздел «Архитектурно-строительные решения» узел В 

4. Герметизация стыка пристройки и основного здания 

выполнено с отступлением от проекта – нарушение лист 16 

стадия ПД Раздел «Архитектурно-строительные решения» 

узел Б 

6 ООО «Сигнал» 3702532509 На объекте «Монтаж автоматической системы охранно-

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 

здании культурного центра «Павловский» по адресу: 

Ивановская область, г. Шуя, ул. 1-я Московская, д. 38» 

нарушений не выявлено 

Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7 ООО «МРС» 3711045741 На объекте: «Выполнение работ по завершению строительства 

визит-центра заказника «Клязьминско-Лухский» для нужд ГУ 

«Дирекция ООПТ»» выявлены нарушения: 

1. Не предоставлена исполнительная документация, а именно: 

- журнал входного контроля; 

- общий журнал работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с 

сертификатами строительных лабораторий. 

- 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; 

- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении; 

 - отсутствие передаточного акта строительной площадки; 

- отсутствие календарного графика выполнения работ – 

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

СП 68.13330.2017 

2. Частично не производится зачистка древесины от обзола – 

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

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  

 

14 

 

3. Не выполнены работы по защите сварных соединений, 

после завершения сварочных работ – нарушение п.п. 5.5.16   

СП 28.13330.2012 

4. Размещение половых лаг 1-го этажа выполняется с 

отступлением от проектной документации – нарушение п. 37 

сметы «ТЕР11-01-012-01 Укладка лаг: по кирпичным 

столбикам» 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «Опора», ИНН 3702202250; 

2) ООО «Газсервис», ИНН 3702082105; 

3) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 

4) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «Опора», ИНН 3702202250; 

2) ООО «Газсервис», ИНН 3702082105; 

3) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 

4) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

 

1) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054; 

2) ООО «КС-Стройинженеринг», ИНН 3702604312; 

3) ООО «МРС», ИНН 3711045741. 

 

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

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

 

1) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054; 

2) ООО «КС-Стройинженеринг», ИНН 3702604312; 

3) ООО «МРС», ИНН 3711045741. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                      И.В. Рыбаков 

 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                   С.С. Кабешова 

 


