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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

  

г. Иваново                                                                                         «05» апреля 2019 г. 

                                                                                                            15 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

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

номер в реестре СРО-231; 

Чумаков Дмитрий Александрович – начальник экспертного отдела ООО «ЦНЭ», 

ИНН 3702545730, номер в реестре СРО-281; 

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

номер в реестре СРО-273; 

Цветков Илья Николаевич – коммерческий директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» 

ИНН 3702529915, номер в реестре СРО 280; 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 9 человек. Кворум для голосования имеется.                  

                                                         

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 
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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: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт               

№ 1-128 от 28.03.2019 г.; акт № 2-128 от 28.03.2019 г.; акт № 3-128 от 28.03.2019 г.; 

акт № 4-128 от 28.03.2019г.; акт № 5-128 от 28.03.2019 г.; акт № 6-128 от                   

28.03.2019 г.; акт № 7-128 от 28.03.2019 г.; акт № 8-128 от 28.03.2019 г.; акт                      

№ 9-128 от 28.03.2019 г.; акт № 10-128 от 28.03.2019 ; акт № 11-128 от 28.03.2019 г.; 

акт № 12-128 от 28.03.2019 г.; акт № 13-128 от 28.03.2019 г.; акт № 14-128 от 

28.03.2019г.; акт № 15-128 от 28.03.2019 г.; акт № 16-128 от 28.03.2019 г.; акт                  

№ 17-128 от 28.03.2019 г.; акт № 18-128 от 28.03.2019 г.; акт № 19-128 от                    

28.03.2019 г.; акт № 20-128 от 28.03.2019 г.; акт № 21-128 от 28.03.2019 г.), на предмет 

соблюдения требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации, в том числе в части наличия действующих удостоверений о 

повышении квалификации специалистов, включенных в национальный реестр 

специалистов, работающих по основному месту работы в отношении следующих 

организаций:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО НПЭП «Альтернатива 

Клима-Т» 

3702041187 Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 

Дымура Г.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. 11.04.2018 г.)                  

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 

info@altclim.ru 

st-klimat@mail.ru 

 

2.  ООО «СУОР» 3702690311 Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 

Баронова С.Б., Пуховой М.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. 11.04.2018 г.) 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 

ooo-suor@list.ru 

 

3.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 

Шишкина А.Н. – 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. 11.04.2018 г.)                 

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 

ivckp@mail.ru 

 

mailto:info@altclim.ru
mailto:st-klimat@mail.ru
mailto:ooo-suor@list.ru
mailto:ivckp@mail.ru
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4.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 

Кириллова В.В., Юматовой А.Г. – 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. 11.04.2018 г.) 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 

ooo.rescom@mail.ru 

 

5.  ООО «ИТС» 3702530082 Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 

Жулина 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. 11.04.2018 г.)                  

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 

its2012@inbox.ru 

 

6.  АО «МУП по ОКС» 3702191383 Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 

Горева М.Ф. – 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. 11.04.2018 г.)                   

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 

mup-oks-ivanovo@mail.ru 

 

mailto:ooo.rescom@mail.ru
mailto:its2012@inbox.ru
mailto:mup-oks-ivanovo@mail.ru
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7.  ООО «КВЭТ» 3702061507 Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 

Гришанова Н.Н. – 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. 11.04.2018 г.)                  

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 

kvet@list.ru 

 

8.  ООО «ОПОРА» 3702670844 Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 

Лаврова В.Г. – 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. 11.04.2018 г.)                  

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 

Нарушения устранены 

05.04.2019 г. до заседания 

Контрольной комиссии 

 

9.  ООО «Уютный двор» 3702590846 Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 

Илларионова К.Н. – 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. 11.04.2018 г.)                   

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 

Нарушения устранены 

05.04.2019 г. до заседания 

Контрольной комиссии 

 

mailto:kvet@list.ru
mailto:u.dvor@mail.ru
mailto:u.dvor@mail.ru
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10.  ООО «СК Система» 3702682335 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «САНТЭЛС» 3702005132 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «Ивпромгорстрой СУОР» 3702176307 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «СтройГарант» 3703045353 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ» 3728005578 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

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

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО «Стройсервис» 3711020264 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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17.  ООО «СтройГрад» 3702572685 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «НПО Дорога» 3702578694 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО 

«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС» 

3730012847 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  ОАО «Промтехмонтаж» г. 

Иваново 

3702441940 Нарушений не выявлено Не направлять 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: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) ООО «СК Система», ИНН 3702682335; 

2) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

3) ООО «Ивпромгорстрой СУОР», ИНН 3702176307; 

4) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

5) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578; 

6) ООО «Азимут Строй», ИНН 3702700070; 

7) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 

8) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

9) ООО «НПО Дорога», ИНН 3702578694; 

10) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

11) ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ИНН 3730012847; 

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

13) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

14) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

1) ООО «СК Система», ИНН 3702682335; 

2) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

3) ООО «Ивпромгорстрой СУОР», ИНН 3702176307; 

4) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

5) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578; 

6) ООО «Азимут Строй», ИНН 3702700070; 

7) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 
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8) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685; 

9) ООО «НПО Дорога», ИНН 3702578694; 

10) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

11) ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ИНН 3730012847; 

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

13) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

14) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

организаций: 

 

1) ООО НПЭП «Альтернатива Клима-Т», ИНН 3702041187; 

2) ООО «СУОР», ИНН 3702690311; 

3) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276; 

4) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

5) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

6) АО «МУП по ОКС», ИНН 3702191383; 

7) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507. 

 

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 

организаций: 

 

1) ООО НПЭП «Альтернатива Клима-Т», ИНН 3702041187; 

2) ООО «СУОР», ИНН 3702690311; 

3) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276; 

4) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

10 

 

5) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

6) АО «МУП по ОКС», ИНН 3702191383; 

7) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507. 

 

Решение принято единогласно. 

 

  

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                  С.С. Кабешова 

 


