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ПРОТОКОЛ № 14 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                      «30» августа 2022 г. 

                                                                                      16 ч. 30 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»; 

 

Гусева Мария Андреевна – бухгалтер 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 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 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 109/п от 

15.08.2022 г.; акт № 110/п от 15.08.2022 г.; акт № 111/п от 15.08.2022 г.; акт № 112/п от 

15.08.2022 г.; 113/п от 15.08.2022 г.; акт № 114/п от 15.08.2022 г.; акт № 115/п от 15.08.2022 

г.; акт № 116/п от 15.08.2022 г.) на предмет 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 «КВАНТ» 3702746028 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда: 

 № 1890/22 от 04.07.2022 г.; 

 № 1858/22 от 04.07.2022 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. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 0822-1 от 

01.08.2022 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. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «НСК» 3702129265 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда: 

 № 0133200001722001921 от 15.07.2022 г.; 
 № 178 от 18.07.2022 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. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «ПИК» 3704009527 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 2023 от 

22.07.2022г. – 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. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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5.  ООО «Промстрой» 3702170834 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 10/2022 от 

26.07.2022 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. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «Ремстрой-Т» 3704007495 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 

0133200001722001918 от 12.07.2022 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. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «СТРОЙСЕРВИС» 3701043054 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № 115/2022 от 

01.08.2022 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. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

8.  ООО «СтройСтандарт» 3702104454 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда № ЭА-8 от 

01.08.2022 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. 07.12.2018 г.) 

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 «КВАНТ», ИНН 3702746028; 

2) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

3) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

4) ООО «ПИК», ИНН 3704009527; 

5) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

6) ООО «Ремстрой-Т», ИНН 3704007495; 

7) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054; 

8) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454. 

 

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 членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «КВАНТ», ИНН 3702746028; 

2) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

3) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

4) ООО «ПИК», ИНН 3704009527; 

5) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

6) ООО «Ремстрой-Т», ИНН 3704007495; 

7) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054; 

8) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                           Берегов Е.А. 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                                          Кабешова С.С. 


