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ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                      «08» ноября 2021 г. 

                                                                                      8 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»; 

 

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»; 

 

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. 

 

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 № 121 от 14.07.2021 г.;                    

акт № 122 от 15.07.2021 г.; акт № 123 от 16.07.2021 г.; акт № 124 от 19.07.2021 г.;                                

акт № 125 от 20.09.2021 г.; акт № 126 от 21.07.2021 г.; акт № 127 от 22.07.2021 г.;                                 

акт № 128 от 23.07.2021 г.; акт № 129 от 26.07.2021 г.; акт № 130 от 27.07.2021 г.;                        

акт № 131 от 28.07.2021 г.; акт № 132 от 29.07.2021 г.; акт № 133 от 30.07.2021 г.;                             

акт № 134 от 02.08.2021 г.; акт № 135 от 03.08.2021 г.; акт № 136 от 04.08.2021 г.;                                

акт № 137 от 05.10.2021 г.; акт № 138 от 06.08.2021 г.; акт № 139 от 09.08.2021 г.;                                

акт № 140 от 10.08.2021 г.; акт № 141 от 11.08.2021 г.; акт № 142 от 12.08.2021 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 «НПО Дорога» 3702578694 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Декабрь» 3728025292 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «ПЭС» 3702100611 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

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

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «ППС» 3702621325 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «Факел» 3725005604 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «Стройгарант» 3702569890 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Приложение 1 к 

запросу № 91 от 24.05.2021 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

Нарушение 

устранено 

17.09.2021 г. 
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организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.). 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

8.  ООО «Ивпромгорстрой 

СУОР» 

3702176307 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Приложение 1 к 

запросу № 109 от 24.05.2021 г.) – 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 предоставлено положение о системе управления охраной 

труда (СУОТ) – нарушение ст. 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации, п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

3. 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, п. 46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ 

от 12.12.2007 N 645. 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения 

устранены 

25.10.2021 г. 

9.  ООО «Газсервис» 3702082105 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Раздел № 3, 

Приложение 1 к запросу № 90 от 24.05.2021 г.) – 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 

 

10.  ООО «Кварц-Строй» 3711022575 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 92 от 

24.05.2021 г.) – 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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11.  ООО «СтройГарант» 3703045353 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 93 от 

24.05.2021 г.) – 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 (2 квартал 2021 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 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. 29.04.2019 г., ред. 

23.04.2021 г.); 

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

п. 7.9, п. 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. 23.04.2021 г.); 

4. Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушение Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред. 13.12.2017 г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «СтройГрад» 3702572685 Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор № 

0373100115419000191 от 26.07.2019 г.) – нарушение ст.708 ГК 

РФ. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «СтройКом» 3702558056 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 95 от 

24.05.2021 г.) – 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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14.  ООО «Строительная 

Компания Кронос» 

3711034588 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 98 от 

24.05.2021 г.) – 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 (2 квартал 2021 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 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. 29.04.2019 г., ред. 

23.04.2021 г.); 

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

п. 7.9, п. 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. 23.04.2021 г.); 

4. Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушение Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред. 13.12.2017 г.); 

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, п. 46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение п. 

3 устранено 

18.10.2021 г. 
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безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ 

от 12.12.2007 N 645; 

6. Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Шевчук А.В. – 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. 23.04.2021 г.), п. 5.2. Квалификационного стандарта 

«Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-

2017 (утв. 18.08.2017 г.). 

15.  ООО «ССС» 3702168070 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 99 от 

24.05.2021 г.) – 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. 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., ред. 23.04.2021 г.); 

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

п. 7.9, п. 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. 23.04.2021 г.); 

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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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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, п. 46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ 

от 12.12.2007 N 645. 

16.  ООО «ОСК» 3702712766 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 100 от 

24.05.2021 г.) – 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. 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., ред. 23.04.2021 г.); 

3. 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, п. 46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ 

от 12.12.2007 N 645; 

4. Не предоставлено положение о системе управления охраной 

труда (СУОТ) – нарушение ст. 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации, п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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5. Не предоставлены документы специальной оценки условий 

труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ. 

17.  ООО «РЕЛЗА» 3701044682 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 102 от 

24.05.2021 г.) – 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 

 

18.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 1. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 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. 29.04.2019 г.); 

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

п. 7.9, п. 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. 29.04.2019 г.); 

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

п. 7.9, п. 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. 29.04.2019 г., ред. 

23.04.2021 г.); 

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

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 г.); 

5. Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушение Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред. 13.12.2017 г.); 

6. Недостаточно ИТР (5 чел.) в штате по месту основной 

работы имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии – 

нарушение п. 6.7.2 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.) 

7. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 103 от 

24.05.2021 г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 22.03.2021 г.); 

8. Не предоставлено положение о системе управления охраной 

труда (СУОТ) – нарушение ст. 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации, п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

9. Не предоставлены документы специальной оценки условий 

труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ; 

10. Отсутствует информация о прохождении обучения 

руководителей и специалистов и документы, 

подтверждающие проведение внепланового инструктажа в 

связи со вступлением в силу с 1 января 2021 года  новых 
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правил по охране труда и новых правил противопожарного 

режима РФ – нарушение ст. 225 Трудового кодекса Российской 

Федерации, 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, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. 

Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645. 

19.  ООО «Ремсервис» 4431003518 1. Недостаточно ИТР (4 чел.) в штате по месту основной 

работы имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии – 

нарушение п. 6.7.2 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.); 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Раздел № 5, Раздел № 

6, Приложение 1 к запрос № 108 от 24.05.2021 г.) – нарушение п. 

1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021 г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО «СНН 

Промэлектроналадка» 

3702013327 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 104 от 

24.05.2021 г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 22.03.2021 г.); 

2. Не предоставлено положение о системе управления охраной 

труда (СУОТ) – нарушение ст. 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации, п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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3. Не предоставлены документы специальной оценки условий 

труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ; 

4. Отсутствует информация о прохождении обучения 

руководителей и специалистов и документы, 

подтверждающие проведение внепланового инструктажа в 

связи со вступлением в силу с 1 января 2021 года  новых 

правил по охране труда и новых правил противопожарного 

режима РФ – нарушение ст. 225 Трудового кодекса Российской 

Федерации, 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, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. 

Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645. 

21.  ООО «Энергоплюс» 3701007070 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 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. 29.04.2019 г., ред. 

23.04.2021 г.); 

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

п. 7.9, п. 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. 23.04.2021 г.); 

3. Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушение Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред. 13.12.2017 г.); 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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4. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 105 от 

24.05.2021 г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 22.03.2021 г.). 

22.  ООО «Энерго-М» 3702591487 1. Недостаточно ИТР (5 чел.) в штате по месту основной 

работы имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии – 

нарушение п. 6.7.2 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.); 

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

п. 7.9, п. 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. 23.04.2021 г.); 

3. Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушение Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред. 13.12.2017 г.); 

4. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 107 от 

24.05.2021 г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 22.03.2021 г.); 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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5. 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., ред. 23.04.2021 г.). 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

15 

 

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 «Газсервис», ИНН 3702082105; 

2) ООО «Кварц-Строй», ИНН 3711022575; 

3) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

4) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

5) ООО «СтройКом», ИНН 3702558056; 

6) ООО «Строительная Компания Кронос», ИНН 3711034588; 

7) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

8) ООО «ОСК», ИНН 3702712766; 

9) ООО «РЕЛЗА», ИНН 3701044682; 

10) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

11) ООО «Ремсервис», ИНН 4431003518; 

12) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327; 

13) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

14) ООО «Энерго-М», ИНН 3702591487. 

 

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 «Газсервис», ИНН 3702082105; 

2) ООО «Кварц-Строй», ИНН 3711022575; 

3) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

4) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

5) ООО «СтройКом», ИНН 3702558056; 

6) ООО «Строительная Компания Кронос», ИНН 3711034588; 

7) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

8) ООО «ОСК», ИНН 3702712766; 

9) ООО «РЕЛЗА», ИНН 3701044682; 

10) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

11) ООО «Ремсервис», ИНН 4431003518; 

12) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327; 

13) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

14) ООО «Энерго-М», ИНН 3702591487. 
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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 «НПО Дорога», ИНН 3702578694; 

2) ООО «Декабрь», ИНН 3728025292; 

3) ООО «ПЭС», ИНН 3702100611; 

4) ООО «ИСКОМ», ИНН 3702685872; 

5) ООО «ППС», ИНН 3702621325; 

6) ООО «Факел», ИНН 3725005604; 

7) ООО «Стройгарант», ИНН 3702569890; 

8) ООО «Ивпромгорстрой СУОР», ИНН 3702176307. 

 

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 «НПО Дорога», ИНН 3702578694; 

2) ООО «Декабрь», ИНН 3728025292; 

3) ООО «ПЭС», ИНН 3702100611; 

4) ООО «ИСКОМ», ИНН 3702685872; 

5) ООО «ППС», ИНН 3702621325; 

6) ООО «Факел», ИНН 3725005604; 

7) ООО «Стройгарант», ИНН 3702569890; 

8) ООО «Ивпромгорстрой СУОР», ИНН 3702176307. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                            И. В. Рыбаков 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                              С.С. Кабешова 


