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ПРОТОКОЛ № 14 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                   «28» сентября 2021 г. 

                                                                                      11 ч. 00 мин. 

 

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Рыбаков Илья Владимирович – директор ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919,                      

номер в реестре СРО-231;  

 

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

номер в реестре СРО -280;  

 

Рог Юрий Николаевич – директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531,                

номер в реестре СРО-273; 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник 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»; 

 

Жеганина Татьяна Александровна – заместитель главного бухгалтера Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;  

 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 8 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" – 8 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 № 77 от 18.05.2021 г.; акт № 

78 от 19.05.2021 г.; акт № 79 от 20.05.2021 г.; акт № 80 от 21.05.2021 г.; акт № 81 от 

24.05.2021 г.; акт № 83 от 26.05.2021 г.; акт № 84 от 26.05.2021 г.; акт № 85 26.05.2021 г.; 

акт № 86 от 27.05.2021 г.; акт № 87 от 28.05.2021 г.; акт № 88 от 31.05.2021 г.; акт № 89 от 

01.06.202 г.; акт № 90 от 02.06.202 г.; акт № 91 от 03.06.202 г.; акт № 93 от 07.06.202 г.; акт 

№ 94 от 08.06.202 г.; акт № 95 от 09.06.202 г.; акт № 96 от 10.06.202 г.; акт № 97 от 10.06.202 

г.; акт № 98 от 10.06.202 г.; акт № 99 от 11.06.2021 г.) на предмет: 

 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; 

 соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условиям членства в Ассоциации; 

 соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и технического регулирования; 

 соблюдения 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 

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 «ВСО» 3702602756 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО предприятие «Лазер» 3729024911 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Этна» 3730002327 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Азимут Строй» 3702700070 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «Квартал» 3702058085 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «Квартал М» 3702510713 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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7.  ООО «Квартал-Инвест» 3702036204 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

8.  ООО «Строитель» 3711022952 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  АО «Ивановореставрация» 3730003271 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «ПрофСтрой» 3703042514 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «Фатекс-3» 3702131000 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №59 от 

22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.).; 

2. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 

2 ИТР (Нефедов А.А, Пенской И.Ю.) – нарушение п.6.3. 

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. 07.12.2018 г.) и п.5.2. Квалификационного стандарта 

«Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-

2017 (утв. 18.08.2017 г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

28.09.2021 г. 
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12.  ООО «Сигма СК» 3702080500 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №57 от 

22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.). 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

24.09.2021 г. 

13.  ООО «ПромСтройМонтаж» 3702530124 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №57 от 

22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.). 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

14.07.2021 г. 

14.  ООО СК «ГарантСтрой» 3702698991 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №49 от 

22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.).; 

2. Отсутствует информация о прохождении обучения 

руководителей и специалистов, приказ о назначении 

ответственного за проведение внепланового инструктажа, не 

проведен внеплановый инструктаж в связи с вступлением в 

силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда – 

нарушение ст. 225 ТК РФ, п.3.3 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 N 1/29 и п. 46 

Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций", утв.  Приказом МЧС РФ 

от 12.12.2007 N 645. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15.  ООО «ДРСУ №4» 3702192669 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №60 от 

22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.).; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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2. Отсутствуют сведения 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. 29.04.2019г., ред.23.04.2021г.); 

3. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021г.) – нарушение 

п.7.9, 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. 29.04.2019г.); 

4. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – нарушение 

п.7.9, 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. 29.04.2019г., ред. 

23.04.2021г.). 

16.  ООО «Ивдорстрой» 3702201264 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №61 от 

22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.).; 

2. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021г.) – нарушение 

п.7.9, 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. 29.04.2019г.); 

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  

 

7 

 

3. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – нарушение 

п.7.9, 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. 29.04.2019г., ред. 

23.04.2021г.). 

17.  ООО «НСК» 3702129265 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №62 от 

22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор 

№0133200001720002396/433 от 19.10.2020г.) – нарушение ст.708 

ГК РФ; 

3. На объекте по договору № 0133200001720002396/433 от 

19.10.2020г. «Выполнение работ по капитальному ремонту 

подхода к автодорожному мостовому переходу через р. Волгу в 

районе г. Кинешмы Ивановской области» выявлены 

нарушения: 

1) Не предоставлены приказы на ответственных за 

выполнение работ на объекте, охрану труда, пожарную 

безопасность на объекте – нарушение п. 2.1.7 Контракта 

№0133200001720003077/555 от 28.12.2020г. и п.4.9 СП 

48.13330.2019; 

2) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа на предприятии, 

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. Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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3) Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем 

месте – нарушение ст.225, ст.212 ТК РФ, п.2.1.2, п.2.1.3 и п.2.1.4 

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 

и п.2.1.7 Контракта №0133200001720003077/555 от 28.12.2020г.; 

4) Не предоставлен журнал учета проведения 

противопожарного инструктажа – нарушение п.10 Норм 

пожарной безопасности, утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645; 

4. Отсутствует информация о прохождении обучения 

руководителей и специалистов, приказ о назначении 

ответственного за проведение внепланового инструктажа, не 

проведен внеплановый инструктаж в связи с вступлением в 

силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда – 

нарушение ст. 225 ТК РФ, п.3.3 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 N 1/29 и п. 46 

Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций", утв.  Приказом МЧС РФ 

от 12.12.2007 N 645. 

18.  ООО «Тейковское ДЭП» 

Ивановской области 

3704562844 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №63 от 

22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО «Тейковское ДРП» 

Ивановской области 

3704562330 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №64 от 

22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.). 

 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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20.  ООО «ДРСУ» 3702153998 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №65 от 

22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  ООО «ДорПромСтрой» 3702566385 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос №66 от 

22.03.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор №147/2020 от 

09.04.2020г.) – нарушение ст.708 ГК РФ; 

3. Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор №160/2020 от 

29.07.2020г.) – нарушение ст.708 ГК РФ; 

4. На объекте по договору №188/2021 от 15.03.2021г. «Оказание 

услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская 

обл, Иваново г, ул.Спортивная, д.24); Ремонт крыши (Ивановская 

обл, Иваново г, ул.Благова, д.23); Ремонт крыши (Ивановская обл, 

Иваново г, ул.Спортивная, д.26); Ремонт крыши (Ивановская обл, 

Иваново г, ул.Ташкентская, д.92); Ремонт крыши (Ивановская 

обл, Иваново г, ул.Смирнова, д.93-А); Ремонт крыши (Ивановская 

обл, Иваново г, ул.Кольчугинская, д.1/3); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, Иваново г, ул.Фурманова, д.26); Ремонт крыши 

(Ивановская обл, Иваново г, ул.Кирякиных, д.12))» выявлены 

нарушения: 

1) Некорректно составлен ППР (ссылки на недействующие 

ГОСТы, строительные нормы и правила, отсутствует схема 

установки ограждения опасных зон территории) – нарушение 

Раздел 6 Состав и содержание проекта производства работ п.6.10 

МДС 12-81.2007 и п.2.12 ВСН 41-85 (р); 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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2) Работники не ознакомлены с ППР перед началом работ – 

нарушение п.4.1.4 СНиП 12-04-2002, п.6.2 СП 48.13330.2019 и 

п.4.2 ГОСТ Р 12.4.026-2015; 

3) Не предоставлено удостоверение о прохождении обучения в 

организации для руководителей и специалистов у Баукина 

Артема Анатольевича назначенного ответственным за 

проведение инструктажа в организации – нарушение п.2.3.1 

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; 

4) Отсутствует информация о прохождении обучения 

руководителей и специалистов, приказ о назначении 

ответственного за проведение внепланового инструктажа, не 

проведен внеплановый инструктаж в связи с вступлением в 

силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда – 

нарушение ст. 225 ТК РФ, п.3.3 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 N 1/29 и п. 46 

Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций", утв.  Приказом МЧС РФ 

от 12.12.2007 N 645; 

5) Отсутствует акт-допуск для производства работ, для 

допуска к рабочему процессу сторонних рабочих – нарушение 

п.17 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и 

ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, и 

п.4.6, 4.7 СНиП 12-03-2001. 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

11 

 

 

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 членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО СК «ГарантСтрой», ИНН 3702698991; 

2) ООО «ДРСУ №4», ИНН 3702192669; 

3) ООО «Ивдорстрой», ИНН 3702201264; 

4) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

5) ООО «Тейковское ДЭП» Ивановской области, ИНН 3704562844; 

6) ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области, ИНН 3704562330; 

7) ООО «ДРСУ», ИНН 3702153998; 

8) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385. 

 

Голосовали: "за" – 8 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 СК «ГарантСтрой», ИНН 3702698991; 

2) ООО «ДРСУ №4», ИНН 3702192669; 

3) ООО «Ивдорстрой», ИНН 3702201264; 

4) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

5) ООО «Тейковское ДЭП» Ивановской области, ИНН 3704562844; 

6) ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области, ИНН 3704562330; 

7) ООО «ДРСУ», ИНН 3702153998; 

8) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ВСО», ИНН 3702602756; 

2) ООО предприятие «Лазер», ИНН 3729024911; 

3) ООО «Этна», ИНН 3730002327; 

4) ООО «Азимут Строй», ИНН 3702700070; 
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5) ООО «Квартал», ИНН 3702058085; 

6) ООО «Квартал М», ИНН 3702510713; 

7) ООО «Квартал-Инвест», ИНН 3702036204; 

8) ООО «Строитель», ИНН 3711022952; 

9) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271; 

10) ООО «ПрофСтрой», ИНН 3703042514; 

11) ООО «Фатекс-3», ИНН 3702131000; 

12) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

13) ООО «ПромСтройМонтаж», ИНН 3702530124. 

 

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ВСО», ИНН 3702602756; 

2) ООО предприятие «Лазер», ИНН 3729024911; 

3) ООО «Этна», ИНН 3730002327; 

4) ООО «Азимут Строй», ИНН 3702700070; 

5) ООО «Квартал», ИНН 3702058085; 

6) ООО «Квартал М», ИНН 3702510713; 

7) ООО «Квартал-Инвест», ИНН 3702036204; 

8) ООО «Строитель», ИНН 3711022952; 

9) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271; 

10) ООО «ПрофСтрой», ИНН 3703042514; 

11) ООО «Фатекс-3», ИНН 3702131000; 

12) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

13) ООО «ПромСтройМонтаж», ИНН 3702530124. 

 

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 № 258/п от 05.09.2021 г.; 

акт № 262/п от 17.09.2021 г.; акт № 263/п от 13.09.2021 г.; акт № 264/п от 13.09.2021 г.; акт 

№ от 265/п от 13.09.2021 г.; акт № 266/п от 13.09.2021 г.; акт № 267/п от 13.09.2021 г.) на 

предмет: 
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 исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и технического регулирования; 

 соблюдения 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; 

 соблюдения и исполнения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе в части 

наличия договора страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда 

 

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 «ТРАНССОЮЗ» 7702659397 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «ИСКОМ» 3702685872 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «ДомСтройПроект» 3702603171 Отсутствует договор страхования риска ответственности 

за нарушение условий договора строительного подряда 

№ 2 от 31.08.2021 г. – нарушение п.1.5 Требования к 

страхованию финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договоров подряда сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (ред.07.12.2018г.). 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

27.09.2021 г. 

4.  ООО «СтройГород» 3702703962 Отсутствует договор страхования риска ответственности 

за нарушение условий договора строительного подряда: 

 № 01413000192210000650001 от 10.08.2021 г.; 

 № 0141300022021000020 от 16.08.2021 г. 

 – нарушение п.1.5 Требования к страхованию финансовых 

рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, 

договоров подряда сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

(ред.07.12.2018г.). 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

27.09.2021 г. 
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5.  ООО НПО 

«ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ» 

3702218067 На объекте по капитальному ремонту участков тепловой 

сети В89-В116-В114-В112/1 по ул. Герцена в г. Иваново 

выявлены нарушения: 

1. Предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы по Запросу к уведомлению о 

проведении внеплановой проверки № 258п от 

26.08.2021г. (п.1 - Техническое задание (Приложение №1 

к Договору №7V00-FA049/02-010/0064-2021 от 18.08.2021 

г), п.7 - список сотрудников, привлеченных к работам на 

объектах, с указанием ФИО, должности/профессии) – 

нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред.22.03.2021г.); 

2. Не предоставлена организационно-технологическая 

документация по способам и условиям производства 

работ, обоснованных ППР, ПОКР, ТТК – нарушение п.6.1 

СП 48.13330.2019; 

3. Отсутствуют общий и специальные журналы работ – 

нарушение п.3 РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора 

от 12.01.2007 N 7, п.35 и п.46 ФНП в области ПБ 

"Требования к производству сварочных работ на ОПО", утв. 

Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519; 

4. Отсутствует информационный щит – нарушение п.4.9 

СП 48.13330.2019; 

5. Не предоставлены приказы о назначении 

ответственного лица за осуществление строительного и 

технического контроля. Приказ о назначении 

ответственного лица за проведение строительно-

монтажных работ, соблюдение правил и норм 

промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, 

охраны окружающей среды – нарушение п.5.6 и п.4.9 СП 

48.13330.2019; 

6. Не предоставлены документы СОУТ – нарушение 

ст.212 ТК РФ, ст. 3 ФЗ от 28.12.2013 N 426 и п.6 Правил по 

охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 

утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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7. Не предоставлено положение СУОТ – нарушение ст.209 

и ст. 212 ТК РФ, п.4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 и п. 5 

Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и 

ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 

883н; 

8. Не предоставлены личные карточки учета выдачи 

СИЗ, свидетельствующие о выдаче работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты – нарушение п.4 и п.13 

Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н; 

9. Отсутствуют утвержденные инструкции по охране 

труда – нарушение ст. 212 ТК РФ, п.2.1.3 Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 

N 1/29 и п.6 Методических рекомендаций по разработке 

инструкций по охране труда", утв. Минтрудом РФ 

13.05.2004 

10. Отсутствует журнал учета инструктажей по 

пожарной безопасности – нарушение п.10 Норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций", утв.  Приказом МЧС РФ от 

12.12.2007 N 645; 

11. Не предоставлен журнал регистрации инструктажа 

на рабочем месте – нарушение п.2.1.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 

N 1/29 и п.8.4 ГОСТ 12.0.004-2015; 

12. Отсутствует информация о прохождении обучения 

руководителей и специалистов в связи с вступлением в 

силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда – 

нарушение ст. 225 ТК РФ, п.3.3 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 

N 1/29 и п. 46 Норм пожарной безопасности "Обучение 
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мерам пожарной безопасности работников организаций", 

утв.  Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

13. Отсутствуют сведения об аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства по системе 

НАКС – нарушение п. 1.6 и п.4.1 Правил аттестации 

сварщиков и специалистов сварочного производства, утв. 

Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N 

63, п.9 и п.31 ФНП в области ПБ «Требования к 

производству сварочных работ на ОПО», утв. Приказом 

Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519. 

6.  ООО «СПК» 3702002195 Отсутствует договор страхования риска ответственности 

за нарушение условий договора строительного подряда 

№90 от 27.08.2021г. – нарушение п.1.5 Требования к 

страхованию финасковых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договров подряда сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (ред.07.12.2018г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «САНТЭЛС» 3702005132 Отсутствует договор страхования риска ответственности 

за нарушение условий договора строительного подряда 

№208/2021 от 01.09.2021г. – нарушение п.1.5 Требования к 

страхованию финасковых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договров подряда сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (ред.07.12.2018г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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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 НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

2) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

3) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132. 

 

Голосовали: "за" – 8 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 НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

2) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

3) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ТРАНССОЮЗ», ИНН 7702659397; 

2) ООО «ИСКОМ», ИНН 3702685872; 

3) ООО «ДомСтройПроект», ИНН 3702603171; 

4) ООО «СтройГород», ИНН 3702703962. 

 

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ТРАНССОЮЗ», ИНН 7702659397; 

2) ООО «ИСКОМ», ИНН 3702685872; 
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3) ООО «ДомСтройПроект», ИНН 3702603171; 

4) ООО «СтройГород», ИНН 3702703962. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                            И. В. Рыбаков 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                              С.С. Кабешова 


