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ПРОТОКОЛ № 19 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                     «20» декабря 2021 г. 

                                                                                      16 ч. 00 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 № 143 от 13.08.2021 г.;                              

акт № 144 от 16.08.2021 г.; акт № 145 от 18.08.2021 г.; акт № 146 от 18.08.2021 г.;                                    

акт № 147 от 19.08.2021 г.; акт № 148 от 20.08.2021 г.; акт № 149 от 23.08.2021 г.;                     

акт № 150 от 24.08.2021 г.; акт № 151 от 25.08.2021 г.; акт № 152 от 26.08.2021 г.;                              

акт № 153 от 27.08.2021 г.; акт № 154 от 30.08.2021 г.; акт № 155 от 31.08.2021 г.;                              

акт № 156 от 01.09.2021 г.; акт № 157 от 02.09.2021 г.; акт № 158 от 03.09.2021 г.;                               

акт № 159 от 06.09.2021 г.; акт № 160 от 07.09.2021 г.; акт № 161 от 08.09.2021 г.;                              

акт № 162 от 09.09.2021 г.; акт № 163 от 10.09.2021 г.; акт № 164 от 13.09.2021 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 «ЭНЕРГЕТИК» 3706006747 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «ПМК-710» 3702009521 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Строймонтаж» 3702571836 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Энергетта» 3702643745 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «СТРОФФ» 3702170760 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «МОНТАЖНИК» 3702174780 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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7.  ООО «Энергокомплекс» 3706012740 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

8.  ООО «СтройСтандарт» 3702104454 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «Монтаж-Регион» 3702628673 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ» 3702079127 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «Транслифт» 3702054771 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 111 от 

24.06.2021 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 

 

12.  ООО «ИвСтройСтандарт» 3702670812 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 113 от 

24.06.2021 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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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. Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушение Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.). 

13.  ООО «ПАТ» 3702023710 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 114 от 

24.06.2021 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 предоставлены документы специальной оценки условий 

труда (СОУТ) – нарушение ст. 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ; 

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. 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. 

 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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14.  ООО «СМУ №22» 3702526223 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 119 от 

24.06.2021 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 

 

15.  ООО «Рассвет» 3702127155 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 119 от 

24.06.2021 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. неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – 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 2021г.) – 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 действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Сатышевой 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов (ред. 23.04.2021 г.) и п. 5.2 Квалификационного стандарта 

«Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-

2017 (утв. 18.08.2017 г.); 

6. 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. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

7. 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. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

8. Не предоставлены приказы о назначении лиц 

ответственных по вопросам пожарной безопасности, охраны 

труда и техники безопасности (в    том   числе ответственного 

лица за соблюдение требований электробезопасности) – 

нарушение п. 4.9 СП 48.13330.2019; 

9. Не предоставлены разработанные и утвержденные 

инструкции по охране труда для работников – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 2.1.3. 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. 6 

Методических рекомендаций по разработке инструкций по 

охране труда, утв. Минтрудом РФ 13.05.2004; 

10. Не предоставлен журнал учета инструктажей по пожарной 

безопасности среди работников – нарушение п. 10 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ 

от 12.12.2007 N 645; 
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11. 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; 

12. 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; 

13. 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. 

16.  ООО «СТРОЙСОЮЗ» 3702106772 1. 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. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. 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. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

3. Не предоставлены приказы о назначении лиц 

ответственных по вопросам пожарной безопасности, охраны 

труда и техники безопасности (в    том   числе ответственного 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение   п. 

10 устранено 

05.10.2021 г. 
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лица за соблюдение требований электробезопасности) – 

нарушение п. 4.9 СП 48.13330.2019; 

4. Не предоставлены разработанные и утвержденные 

инструкции по охране труда для работников – нарушение ст. 

212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 2.1.3. 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. 6 

Методических рекомендаций по разработке инструкций по 

охране труда, утв. Минтрудом РФ 13.05.2004; 

5. Не предоставлен журнал учета инструктажей по пожарной 

безопасности среди работников – нарушение п. 10 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ 

от 12.12.2007 N 645; 

6. 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; 

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. 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; 

9. Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 
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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.); 

10. Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у Тарасова 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.) и п. 5.2 Квалификационного стандарта 

«Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-

2017 (утв. 18.08.2017 г.). 

17.  ООО «ЖРС» 3702634959 1. 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. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

2. 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. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

3. Не предоставлены приказы о назначении лиц 

ответственных по вопросам пожарной безопасности, охраны 

труда и техники безопасности (в    том   числе ответственного 

лица за соблюдение требований электробезопасности) – 

нарушение п. 4.9 СП 48.13330.2019; 

4. Не предоставлены разработанные и утвержденные 

инструкции по охране труда для работников – нарушение ст. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение   п. 

10 устранено 

05.10.2021 г. 
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212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 2.1.3. 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. 6 

Методических рекомендаций по разработке инструкций по 

охране труда, утв. Минтрудом РФ 13.05.2004; 

5. Не предоставлен журнал учета инструктажей по пожарной 

безопасности среди работников – нарушение п. 10 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ 

от 12.12.2007 N 645; 

6. 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; 

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. 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; 

9. неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор №159/2020 от 

29.07.2020г.) – нарушение ст.708 ГК РФ; 

10. Отсутствует действующее удостоверение о повышении 

квалификации у 2 ИТР (Тихомиров С.Ю., Волгин Е.И.) – 
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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.) и п. 

5.2 Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.). 

18.  ООО «Строитель» 3711015970 1. Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор № 105/2020 от 

28.02.2020 г.) – нарушение ст.708 ГК РФ; 

2. Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор № 136/2020 от 

07.04.2020 г.) – нарушение ст.708 ГК РФ. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 126 от 

24.06.2021 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 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. 

Постановлением 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. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29; 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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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. 

20.  ООО «СК РОСТ» 3702547569 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 129 от 

24.06.2021 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. неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – 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 2021г.) – 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 

 

21.  ООО «Вектор Групп» 3702743845 Неисполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (Договор № 123 от                

08.06.2020 г.) – нарушение ст.708 ГК РФ. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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22.  ООО «ОСА» 3702713262 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме 

запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 131 от 

24.06.2021 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. 29.04.2019г., ред.23.04.2021г.). 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

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 «Транслифт», ИНН 3702054771; 

2) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

3) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

4) ООО «СМУ №22», ИНН 3702526223; 

5) ООО «Рассвет», ИНН 3702127155; 

6) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

7) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

8) ООО «Строитель», ИНН 3711015970; 

9) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

10) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569; 

11) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 

12) ООО «ОСА», ИНН 3702713262. 

 

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 «Транслифт», ИНН 3702054771; 

2) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

3) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

4) ООО «СМУ №22», ИНН 3702526223; 

5) ООО «Рассвет», ИНН 3702127155; 

6) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

7) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

8) ООО «Строитель», ИНН 3711015970; 

9) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

10) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569; 

11) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 

12) ООО «ОСА», ИНН 3702713262. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  
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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 «ЭНЕРГЕТИК», ИНН 3706006747; 

2) ООО «ПМК-710», ИНН 3702009521; 

3) ООО «Строймонтаж», ИНН 3702571836; 

4) ООО «Энергетта», ИНН 3702643745; 

5) ООО «СТРОФФ», ИНН 3702170760; 

6) ООО «МОНТАЖНИК», ИНН 3702174780; 

7) ООО «Энергокомплекс», ИНН 3706012740; 

8) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454; 

9) ООО «Монтаж-Регион», ИНН 3702628673; 

10) ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ», ИНН 3702079127. 

 

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 «ЭНЕРГЕТИК», ИНН 3706006747; 

2) ООО «ПМК-710», ИНН 3702009521; 

3) ООО «Строймонтаж», ИНН 3702571836; 

4) ООО «Энергетта», ИНН 3702643745; 

5) ООО «СТРОФФ», ИНН 3702170760; 

6) ООО «МОНТАЖНИК», ИНН 3702174780; 

7) ООО «Энергокомплекс», ИНН 3706012740; 

8) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454; 

9) ООО «Монтаж-Регион», ИНН 3702628673; 

10) ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ», ИНН 3702079127. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                            И. В. Рыбаков 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                              С.С. Кабешова 


