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ПРОТОКОЛ № 29 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                                           «26» мая 2022 г. 

                                                                                                       16 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Громов Максим Евгеньевич – генеральный директор ООО «Навигатор»,                                      

ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643; 

 

Тарасевичене Наталья Витальевна – начальник отдела строительного контроля                     

ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281; 

 

Косорукова Юлия Алексеевна – исполнительный директор ООО «Центр проектирования 

и инженерных изысканий», ИНН 3702715816, номер в реестре СРО – 651; 

 

Федулов Федор Александрович – директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в 

реестре СРО – 39; 

 

Савина Алена Владимировна – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», 

ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656. 

 

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 человек. Кворум для голосования имеется. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи 

предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по 

решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии                 

№ 24 от 05.05.2022 г.). 

2. О необходимости признания организации соответствующей требованиям 

Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии № 5 от 01.02.2022 г.). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 
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Голосовали: "за" –  5 голосов, "против" –   0 голосов, "воздержались" –   0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о неустранении 

нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости 

устранения выявленных нарушений, вынесенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 24 от 05.05.2022 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о 

необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи 

предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по 

решению Дисциплинарной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок           

(Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 

2) ООО «ГЕЛИОС», ИНН 3702187764; 

3) ООО «КВАНТ», ИНН 3702746028. 

 

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствие 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 

2) ООО «ГЕЛИОС», ИНН 3702187764; 

3) ООО «КВАНТ», ИНН 3702746028. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

в срок до 31.07.2022 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3702174846; 

2) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

3) ООО «Форт», ИНН 3702126754; 

4) ООО «Центрэнерго», ИНН 3702507855; 

5) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

6) ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

7) ООО «Геомеханика», ИНН 3702174370; 

8) ООО «СК «Радетель», ИНН 3702013736; 

9) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

10) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

11) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

12) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

13) ООО «СК «Таурус», ИНН 3703021987; 

14) ООО «ПК ВИП-Стандарт», ИНН 3702170915; 

15) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

16) ООО «СтройПроект», ИНН 3704009340; 

17) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

18) ООО «ОИТ», ИНН 3702158001; 

19) ООО «ПИК», ИНН 3704009527; 

20) АО «УК ОПЭК», ИНН 7842364900; 

21) ООО «АЛЬТЕРА», ИНН 3702236852; 

22) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

23) ООО «Партнер-Газсервис 2», ИНН 3702202902; 

24) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

25) ООО «Топика», ИНН 3702732554; 

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

27) ООО «ТРАНССОЮЗ», ИНН 7702659397; 

28) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

29) ООО «Ремстрой-Т», ИНН 3704007495. 

 

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в срок до 

31.07.2022 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3702174846; 

2) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 
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3) ООО «Форт», ИНН 3702126754; 

4) ООО «Центрэнерго», ИНН 3702507855; 

5) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

6) ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

7) ООО «Геомеханика», ИНН 3702174370; 

8) ООО «СК «Радетель», ИНН 3702013736; 

9) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

10) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

11) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

12) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

13) ООО «СК «Таурус», ИНН 3703021987; 

14) ООО «ПК ВИП-Стандарт», ИНН 3702170915; 

15) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

16) ООО «СтройПроект», ИНН 3704009340; 

17) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

18) ООО «ОИТ», ИНН 3702158001; 

19) ООО «ПИК», ИНН 3704009527; 

20) АО «УК ОПЭК», ИНН 7842364900; 

21) ООО «АЛЬТЕРА», ИНН 3702236852; 

22) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

23) ООО «Партнер-Газсервис 2», ИНН 3702202902; 

24) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

25) ООО «Топика», ИНН 3702732554; 

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

27) ООО «ТРАНССОЮЗ», ИНН 7702659397; 

28) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

29) ООО «Ремстрой-Т», ИНН 3704007495. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости признания 

организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по 

решению Дисциплинарной комиссии (протокол заседания Дисциплинарной комиссии 

№ 5 от 01.02.2022 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о 

необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО 

«ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению 

Дисциплинарной комиссии. 
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После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства           

(Приложение 2): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ЦТМ», ИНН 3719008822. 

 

Голосовали: "за" –  5 голосов, "против" –   0 голосов, "воздержались" –   0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ЦТМ», ИНН 3719008822. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                  Громов М.Е. 
                                            М. П. 

Секретарь 

Дисциплинарной комиссии                                                                  Федулов Ф.А.
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «ЭлектроСвязьМонтаж» 3702521190 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 144 от 26.07.2021 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 

3. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

4. Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

Нарушение 

устранено 

26.05.2022 г. 

2.  ООО «ГЕЛИОС» 3702187764 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Раздел №5, Приложения 1 по Запросу № 153 от 25.08.2021 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.) 

Нарушение 

устранено 

24.05.2022 г. 

3.  ООО «КВАНТ» 3702746028 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 175 от 05.10.2021 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.) 

Нарушение 

устранено 

19.05.2022 г. 

4.  ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 3702174846 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №137 от 26.07.2021г.) – 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.) 
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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. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

4. Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

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.) 

5.  ООО «КВЭТ» 3702061507 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №138 от 26.07.2021г.) – 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. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у 1 ИТР 

(Гришанов 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. 23.04.2021 г.), п. 5.2 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-

2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

3. 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 

4. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 
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5. Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

6.  ООО «Форт» 3702126754 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 144 от 26.07.2021 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. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у 1 ИТР (Грико 

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. 23.04.2021 г.), п. 5.2 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-

2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

3. 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 

4. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

5. Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 
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7.  ООО «Центрэнерго» 3702507855 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Раздел №5, Приложения 1 по Запросу № 147 от 26.07.2021 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.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 1. 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.) 

2. 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.) 

3. Неуплата членских взносов (3 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. 23.04.2021г.) 

4. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 149 от 26.07.2021 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.) 

5. 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 

6. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

7. Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 
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№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

8. 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.) 

9.  ЗАО НПП «Кабельщик Плюс» 3729030200 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 150 от 26.07.2021 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 

3. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

4. Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

 

10.  ООО «Геомеханика» 3702174370 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 151 от 26.07.2021 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.) 

 

11.  ООО «СК «Радетель» 3702013736 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 159 от 25.08.2021 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 предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа 

в организации – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
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требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29  

3. Не предоставлена 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. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

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 

5. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

6.  Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

12.  ООО «КЛАССИК» 3702100361 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 160 от 25.08.2021 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.) 

 

13.  ООО «Водосток 

СтройРемонт» 

3705010194 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 161 от 25.08.2021 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 предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа 

в организации – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29  

3. Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации по которой проводится вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 

Нарушение  

п. 1 устранено 

19.05.2022 г. 
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Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

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 

5. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

6.  Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

14.  ООО «СТМ» 3702204610 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требования 

к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. Неуплата членских взносов (3 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. 23.04.2021г.) 

3. Неуплата членских взносов (4 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. 23.04.2021г.) 

4. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 165 от 25.08.2021 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.) 

5. 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 
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6. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

7.  Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

8. 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.) 

15.  ООО «СПК» 3702002195 Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса РФ, ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

 

16.  ООО «СК «Таурус» 3703021987 1. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №169 от 25.08.2021г.) – 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 предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа, приказ о возложении 

обязанностей за проведение вводного инструктажа в организации – нарушение п. 2.1.2 и п. 

2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

3. Не предоставлена 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. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

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 
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5. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

6.  Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

17.  ООО «ПК ВИП-Стандарт» 3702170915 1. Неуплата членских взносов (3 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. 23.04.2021г.) 

2. Неуплата членских взносов (4 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. 23.04.2021г.) 

3. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №171 от 05.10.2021г.) – 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.) 

4. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требования 

к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

5. Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа, приказ о возложении 

обязанностей за проведение вводного инструктажа в организации – нарушение п. 2.1.2 и п. 

2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

6. Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации по которой проводится вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 
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Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

7. 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 

8. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

9.  Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

10. 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.) 

18.  ООО «ВЕЛЕС» 3702743725 1. Неуплата членских взносов (4 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. 23.04.2021г.) 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 172 от 05.10.2021 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.) 

3. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор №ПС-016/19 от 

09.07.2019г.) – нарушение ст.708 ГК РФ 
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4. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор №СМР-016/19 от 

24.07.2019г.) – нарушение ст.708 ГК РФ 

5. Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа, приказ о возложении 

обязанностей за проведение вводного инструктажа в организации – нарушение п. 2.1.2 и п. 

2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

6. Не предоставлена 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. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

7. 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 

8. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

9.  Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

10. 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 

19.  ООО «СтройПроект» 3704009340 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 173 от 05.10.2021 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.) 
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20.  ООО «Альтернатива Климат-

Т» 

3702065685 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 175 от 05.10.2021 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. 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 (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.) 

4. Неуплата членских взносов (3 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. 23.04.2021г.) 

5. Неуплата членских взносов (4 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. 23.04.2021г.) 

 

21.  ООО «ОИТ» 3702158001 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 178 от 05.10.2021 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 предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа 

в организации – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29  

3. Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации по которой проводится вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 
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Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

4.  Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

22.  ООО «ПИК» 3704009527 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 179 от 05.10.2021 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 предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа 

в организации – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29  

3. Не предоставлена 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. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

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 

5. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

6.  Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 
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№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

23.  АО «УК ОПЭК» 7842364900 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 181 от 05.10.2021 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 предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа 

в организации – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29  

3. Не предоставлена 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. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

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 

5. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

6.  Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

 

24.  ООО «АЛЬТЕРА» 3702236852 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 183 от 05.10.2021 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 предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа 

в организации – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
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требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29  

3. Не предоставлена 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. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

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 

5. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

6.  Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

25.  ООО «ПРОСТРОЙ» 3703023864 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 185 от 05.10.2021 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. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требования 

к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

3. 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.) 

4. 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 
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Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов (ред. 29.04.2019г.) 

5. 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.) 

6. Неуплата членских взносов (3 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. 23.04.2021г.) 

7. Неуплата членских взносов (4 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. 23.04.2021г.) 

8. Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа 

в организации – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29  

9. Не предоставлена 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. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

10. 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 

11. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

12.  Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда и новых правил 

противопожарного режима РФ – нарушение ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, 
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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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

26.  ООО «Партнер-Газсервис 2» 3702202902 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 186 от 05.10.2021 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.) 

 

27.  ООО «Промстрой» 3702170834 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 187 от 05.10.2021 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. 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. 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.) 

4. Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа 

в организации – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29  

5. Не предоставлена 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. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 
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6. 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 

7. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

8.  Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны 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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

28.  ООО «Топика» 3702732554 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 190 от 05.10.2021 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 предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа 

в организации – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29  

3. Не предоставлена 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. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

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 

5. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение 

ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 3 Специальная оценка условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

6.  Отсутствуют документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи со вступлением 

в силу с 1 января 2021 года новых нормативно-правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда и новых правил 
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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 

№1/29, п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

7. 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.) 

29.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 На объекте «Капитальный ремонт режимного корпуса № 1 для ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Ивановской области, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново 

ул. Болотная, д. 2» выявлены нарушения: 
1. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров – нарушение ст.708 ГК РФ, п.1.3. 

Контракта № 55 от 08.06.2021 г. 

2. Не предоставлены приказы о назначении лиц (производителей работ), за проведение 

строительно-монтажных работ, соблюдение правил и норм промышленной и пожарной 

безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, о назначении ответственного лица за 

осуществление строительного и технического контроля – нарушение п. 4.9 СП 48.13330.2019 

3. Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям 

производства работ, обоснованных ППР, проекты организации работ ПОР, ТТК – нарушение п. 

6.1 СП 48.13330.2019 

4. Не предоставлена информация о наличии акт-допуска для допуска к рабочему процессу 

субподрядных организаций – нарушение п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002 

5. Не предоставлена исполнительная документация: журнал входного контроля (верификации), 

общий журнал работ, специальные журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ – 

нарушение п. 9.3 Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007 

6. При производстве работ по замене инженерных сетей нарушена целостность внутренних 

несущих стен, значительно уменьшена площадь сечения несущих простенков. Часть стен 

демонтирована без устройства усиления, пробиты проемы в несущих стенах без устройства 

перемычек. Указанные повреждения несущих стен может привести потери несущей способности 

стен и разрушению здания – нарушение п. 4.5 СП 73.13330.2016; п. 8.1.7 СТО НОСТРОЙ 2.33.53-

2011 
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7. Места прохода к рабочим местам загромождены строительным мусором. Строительный мусор 

не вывезен с площадки производства работ, а складирован вдоль несущих стен здания, что 

оказывает дополнительное боковое давление на фундаменты и может привести к недопустимым 

деформациям и осадкам фундаментов – нарушение п. 6.1.6. Постановления №80 от 23.07.2001; п. 

4.5 СП 325.1325800.2017; п. 4.9 СП 48.13330.2019; п. 5.7.11 СП 22.13330.2016 

8. На поверхности потолка и стен зафиксированы следы регулярных заливов (желто-коричневые 

разводы), наличие влажных пятен, капели. Вода попадает на электропроводку и 

электрооборудование – нарушение п. 3.3 ГОСТ 14254-2015; п. 1.1.13. Приказ Минэнерго РФ № 

204 от 08.07.2002 ПУЭ 

30.  ООО «ТРАНССОЮЗ» 7702659397 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Жукова А.Л., 

Морохова А.А. – 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.) 

 

31.  ООО «ЛИДЕР» 3702547752 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Булкина В.А. – 

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.) 

 

32.  ООО «Ремстрой-Т» 3704007495 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 0133300020021000173_67356 от 24.11.2021 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. 07.12.2018 г.) 
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Приложение 2 

 
1.  ООО «ЦТМ» 3719008822 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Раздел №3, №6, №5 по Запросу №81 от 19.04.2021г.) – 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. 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.29.04.2019г.) 

Нарушение 

устранено 

26.05.2022 г. 

 


