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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново         «29» апреля 2021 г. 

                                                                                      10 ч. 30 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»; 

 

Юлькова Екатерина Сергеевна – заместитель генерального директора по экономике и 

финансам 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 - 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 № 33 от 15.03.2021 г.;                  

акт № 34 от 16.03.2021 г.; акт № 35 от 17.03.2021 г.; акт № 36 от 18.03.2021 г.;                                       

акт № 37 от 19.03.2021 г.; акт № 38 от 22.03.2021 г.; акт № 39 от 23.03.2021 г.;                                         

акт № 40 от 24.03.2021 г.; акт № 41 от 25.03.2021 г.; акт № 42 от 26.03.2021 г.;                                      

акт № 43 от 29.03.2021 г.; акт № 44 от 30.03.2021 г.; акт № 45 от 31.03.2021 г.;                                       

акт № 46 от 01.04.2021 г.; акт № 47 от 02.04.2021 г.; акт № 48 от 05.04.2021 г.;                                       

акт № 49 от 05.04.2021 г.; акт № 50 от 07.04.2021 г.; акт № 51 от 08.04.2021 г.;                                      

акт № 52 от 09.04.2021 г.; акт № 53 от 12.04.2021 г.; акт № 54 от 13.04.2021 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 «Светлана» 3721000764 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  АО «Водоканал» 3702597104 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Титан-6» 3702604383 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Ремсельмаш» 3710005506 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «СК БИОНТ» 3702564405 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «СТРОЙСЕРВИС» 3701043054 Нарушений не выявлено Не направлять 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  

 

4 

 

7.  ООО «АТЛАНТ» 3702088964 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

8.  ООО «МОНТАЖ ПРОФИ» 3706015364 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 6 от 

20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

16.04.2021 г. 

9.  ООО «СМК» 3702065050 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 1 от 

20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «МПО Верба» 3728027395 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 3 от 

20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

2. 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение п. 2 

устранено 

09.04.2021 г. 

11.  ООО «Комплекс-Строй» 3702567220 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 8 от 

20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение п. 1 

устранено 

14.04.2021 г. 
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   «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

2. На объекте по договору № 1-С от 30.03.2020 г. 

«Выполнение полного комплекса работ, согласно ведомости 

объемов работ (Приложение №1 к Контракту) в рамках 

проектной и сметной документации «Дошкольное 

образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. 

Иваново, ул. 1-ая Камвольная» выявлены нарушения:  

1) Не предоставлен журнал вводного инструктажа в 

организации – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

2) Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на 

рабочем месте – нарушение п. 2.1.3 и п. 3.3 Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 и ст. 225 

Трудового кодекса РФ; 

3) Не предоставлен журнал учета проведения 

противопожарного инструктажа – нарушение п. 10 и п. 46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС 

РФ от 12.12.2007 N 645. 

  

12.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 1. Не предоставлена 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 Минтруда России, 

Минобразования России 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; 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 9 от 

20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение п. 1 

устранено 

30.03.2021 г. 
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контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

13.  ООО «САНТЭЛС» 3702005132 1. Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор №131/2019 от 

30.11.2019г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ Сроки выполнения 

работы; 

2. На объекте по договору № 131/2019 от 30.11.2019 г. 

«Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов (крыши)» нарушен срок 

окончания выполнения работ по адресу: г. Иваново, ул. 

Жиделева, д. 16 – нарушение п. 4.2., п. 4.3. Договора подряда 

№ 131/2019 от 30.11.2019 г. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «НКТ» 3702049620 На объекте по договору подряда № 1/12-2019 от 10.12.2019 г. 

«Ремонт здания по адресу: г. Иваново, ул. Поляковой д.12» 

выявлены нарушения: 

1) не предоставлена 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 Минтруда России, 

Минобразования России 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; 

2) не предоставлен журнал учета проведения 

противопожарного инструктажа – нарушение п. 10 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 «КС-

Стройинженеринг» 

3702604312 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 13 от 

20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
16.  ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ» 3728005578 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 14 от 

20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «ЯКУТИЯ» 3703017892 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 15 от 

20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.); 

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

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.); 

3. На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли здания ГИБДД МО МВД России "Кинешемский" по 

адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Георгия 

Дудникова, д. 4» выявлены нарушения: 

1) Не предоставлен журнал вводного инструктажа в 

организации – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

2) Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на 

рабочем месте – нарушение п. 2.1.3 и п. 3.3 Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 и ст. 225 

Трудового кодекса РФ; 

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  

 

8 

 

  3) Не предоставлен журнал учета проведения 

противопожарного инструктажа – нарушение п. 10 и п. 46 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС 

РФ от 12.12.2007 N 645.  

  

18.  ООО «СвязьСервис» 3702609328 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 16 от 

20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО «Техстрой» 3703015045 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Раздел №5, 

приложение №1 согласно Запросу № 17 от 20.01.2021 г.) – 

нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 

25.10.2019 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО «ИВЕНТ» 3702606373 На объекте «Монтаж системы вентиляции здания 

складского назначения, по адресу: Ивановская обл., 

Приволжский район, с. Миловка» выявлены нарушения: 

1) не предоставлена 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 Минтруда России, 

Минобразования России 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 

 

21.  АО «Ивагротех-Сервис» 3702006418 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Раздел №5, 

приложение №1 к Запросу № 20 от 20.01.2021 г.) – нарушение 

п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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   саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

  

22.  ООО «Кард» 3705063245 1. При выполнении работ по МК № 61 от 22.09.2020 г. на 

объекте «Изготовление и установка контейнерных 

площадок» нарушен срок окончания муниципального 

контракта – нарушение п. 4.1, п. 6.4.12, п. 6.4.15 

Муниципального контракта № 61 от 22 сентября 2020 г. и ст. 

708 ГК РФ Сроки выполнения работы. 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 22 от 

20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред. 25.10.2019 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 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 «СМК», ИНН 3702065050; 

2) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

3) ООО «Комплекс-Строй», ИНН 3702567220; 

4) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

5) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

6) ООО «НКТ», ИНН 3702049620; 

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

8) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578; 

9) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

10) ООО «СвязьСервис», ИНН 3702609328; 

11) ООО «Техстрой», ИНН 3703015045; 

12) ООО «ИВЕНТ», ИНН 3702606373; 

13) АО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418; 

14) ООО «Кард», ИНН 3705063245. 

 

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 «СМК», ИНН 3702065050; 

2) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

3) ООО «Комплекс-Строй», ИНН 3702567220; 

4) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

5) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

6) ООО «НКТ», ИНН 3702049620; 

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

8) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578; 

9) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

10) ООО «СвязьСервис», ИНН 3702609328; 

11) ООО «Техстрой», ИНН 3703015045; 

12) ООО «ИВЕНТ», ИНН 3702606373; 

13) АО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418; 

14) ООО «Кард», ИНН 3705063245. 

 

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»: 
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1) ООО «Светлана», ИНН 3721000764; 

2) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

3) ООО «Титан-6», ИНН 3702604383; 

4) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

5) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

6) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054; 

7) ООО «АТЛАНТ», ИНН 3702088964; 

8) ООО «МОНТАЖ ПРОФИ», ИНН 3706015364. 

 

Голосовали: "за" – 9 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 «Светлана», ИНН 3721000764; 

2) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

3) ООО «Титан-6», ИНН 3702604383; 

4) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

5) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

6) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054; 

7) ООО «АТЛАНТ», ИНН 3702088964; 

8) ООО «МОНТАЖ ПРОФИ», ИНН 3706015364. 

 

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 № 90/п от 14.04.2021 г.;              

акт № 92/п от 14.04.2021 г.; акт № 93/п от 14.04.2021 г.; акт № 99/п от 12.04.2021 г.;                

акт № 100/п от 12.04.2021 г.; акт № 104/п от 25.04.2021 г.) на предмет: 

 исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 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 «НСК» 3702129265 На объекте при выполнении работ по капитальному ремонту 

подхода к автодорожному мостовому переходу через р. Волгу в 

районе г. Кинешмы Ивановской области с устройством 

пунктов весового и габаритного контроля транспортных 

средств в рамках исполнения государственного контракта № 

0133200001720003077/555 от 28.12.2020 г. нарушений не 

выявлено 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

На объекте при выполнении работ по капитальному ремонту 

подхода к автодорожному мостовому переходу через р. Волгу в 

районе г. Кинешмы Ивановской области с устройством 

пунктов весового и габаритного контроля транспортных 

средств в рамках исполнения государственного контракта № 

0133200001720002396/433 от 19.10.2020 г. установлено 

нарушение срока исполнения Контракта – нарушение п. 2.1.27.; 

п. 4.1. Государственного контракта № 0133200001720002396/433 от 

19.10.2020 г. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «ДорПромСтрой» 3702566385 При выполнении работ по ремонту крыши на объекте, 

расположенном по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 92 в 

рамках исполнения договора №188/2021 от 15.03.2021 г. 

выявлены нарушения: 

1) Отсутствует ограждение мест прохода людей, учитывающее 

расстояние разлета предметов. Отсутствуют 

предупреждающие знаки безопасности в пределах опасных зон 

в непосредственной близости от здания, в местах выполнения 

кровельных работ – нарушение п. 2.1 и п. 5 Проекта производства 

работ №ППР-15-032021, п. 37 и п. 323 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 N 883н, п. 75 и п. 76 Правил по охране труда 

при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 

16.11.2020 N 782н, п. 4.12 СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 и п. 4.2 

ГОСТ 12.4.026-2015; 

2) Некорректно составлен ППР (ссылки на недействующие 

ГОСТы, строительные нормы и правила, отсутствует схема 

установки ограждения опасных зон территории) – нарушение 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Раздел 6. Состав и содержание проекта производства работ, п. 6.10 

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

3) Работники не ознакомлены с ППР перед началом работ – 

нарушение п. 4.1.4 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство", п.6.2 СП 

48.13330.2019 и п. 4.2 ГОСТ Р 12.4.026-2015; 

4) 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. Постановлением 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

5) 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 Трудового кодекса ТК РФ, п. 3.3 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда 

России, Минобразования России 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; 

6) Нарушение ведения журнала инструктажа по охране туда (не 

заполнена дата проведения инструктажа, журнал заполнен с 

пропусками. При заполнении журналов страницы и строки не 

пропускаются) – нарушение п. 8.4 ГОСТ12.0.004-2015; 

7) 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 

п. 4.6 и п. 4.7 СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования"; 

8) Отсутствует план производства работ на высоте или 

разработанные технологические карты для работ на высоте – 
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нарушение п. 35, п. 36 и п. 37 Правил по охране труда при работе 

на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н. 

Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров № 147/2020 от 09.04.2020 г. – 

нарушение ст.708 ГК РФ Сроки выполнения работы, п. 4.2.; п. 

6.4.20 и п. 15.4 Договора подряда № 147/2020 от 09.04.2020 г. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «КС-Энерго» 3702170150 Не соответствует фактический совокупный размер 

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 – нарушение ч. 13 ст. 

55.16 ГрК РФ 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда: 

 № КР-005496-20 от 03.06.2020 г.; 

 № ПКР-005122-20 от 10.06.2020 г.; 

 № ПКР-005190-20 от 29.07.2020 г.; 

 № КР-005666-20 от 03.08.2020 г.; 

 № КР-005739-20 от 26.08.2020 г.; 

 № ПС-061/20 от 21.10.2020 г.; 

 № ПКР-005519-20 от 20.11.2020 г.; 

 № ПКР-005520-20 от 20.11.2020 г. 

– нарушение п.1.5 Требования к страхованию членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

(ред.13.12.2017г.) 

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  
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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 «НСК», ИНН 3702129265;  

2) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385; 

3) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150. 

 

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 «НСК», ИНН 3702129265;  

2) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385; 

3) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                            И. В. Рыбаков 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                              С.С. Кабешова 


