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ПРОТОКОЛ № 18 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                  «25» мая 2021 г. 

                                                                                                        16 ч. 00 мин.     

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Тарасевичене Наталья Витальевна – начальник отдела строительного контроля                     

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

 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СТРОЙСОЮЗ»,                                       

ИНН 3702106772, номер в реестре СРО - 382; 

 

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», 

ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273; 

 

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

реестре СРО - 39; 

 

Райков Сергей Анатольевич – представитель по доверенности ООО «Обратное 

напряжение», ИНН 3711038783, номер в реестре СРО - 314. 

 

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 полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших 

основанием: 

1) выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений по 

решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от                 

15.04.2021 г. № 14, Протокол заседания дисциплинарной комиссии 16.04.2021 г. № 16); 

2) приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 22.01.2021 № 2, Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 № 10). 
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2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений о выявленных нарушениях по результатам 

проведения плановых и внеплановых проверок, также решения Контрольной комиссии 

(Протокол заседания Контрольной комиссии от 29.04.2021 г. № 6). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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 полученных сведений о 

неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о 

необходимости устранения выявленных нарушений по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 15.04.2021 г. № 14, 

Протокол заседания дисциплинарной комиссии 16.04.2021 г. № 16), а также 

приостановления права выполнения работ по договорам строительного подряда по 

решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной 

комиссии от 22.01.2021 № 2, Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 

19.03.2021 № 10) 

 

СЛУШАЛИ: Тарасевичене Наталью Витальевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных сведений о 

неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о 

необходимости устранения выявленных нарушений, а также приостановления права 

выполнения работ по договорам строительного подряда по решению Дисциплинарной 

комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства 

(Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: За неисполнение обязанностей по заключению договора страхования 

финансовых рисков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с 

обязанностью уплаты в срок до 09.06.2020 г. по реквизитам согласно выставленному счету 

следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600. 

 

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 
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РЕШИЛИ: За неисполнение обязанностей по заключению договора страхования 

финансовых рисков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с 

обязанностью уплаты в срок до 09.06.2020 г. по реквизитам согласно выставленному счету 

следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 31.07.2021 г. следующим членам Ассоциации СРО 

«ИОС»: 

 

1) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479. 

 

Голосовали: Федулов Ф.А. заявил о наличии конфликта интересов по принятию решения 

по данному вопросу 

Голосовали: "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 1 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам строительного 

подряда в срок до 31.07.2021 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 31.07.2021 г. следующим членам Ассоциации СРО 

«ИОС»: 

 

1) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

2) ООО «Рассвет», ИНН 3702127155; 

3) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509; 

4) ООО «РСК», ИНН 3702125493; 

5) ООО «Петроайс», ИНН 3702745338; 

6) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

7) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

8) ООО «Ринг», ИНН 3702605203; 

9) ИП Ауфзегер О. А., ИНН 373100474732; 

10) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

11) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

12) ООО «ССМУ-12», ИНН 3702440209; 

13) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

4 

 

14) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

15) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

16) АО ИУ «Стальконструкция», ИНН 3702441280; 

17) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

18) ООО «ТСП», ИНН 3704008548; 

19) ООО «Строй – Бат», ИНН 3711018459; 

20) АО «Ивгорэлектросеть», ИНН 3702607899; 

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

22) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

23) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

24) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

25) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

26) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

27) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

28) ООО «БРИЯ-ДИОМИД», ИНН 3702194602; 

29) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

30) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

31) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

32) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609; 

33) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

34) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919; 

35) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

36) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422; 

37) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753; 

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

39) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

40) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

41) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

42) ООО «СМУ-КБМ», ИНН 3711039730; 

43) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

44) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

45) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

46) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290; 

47) ООО «ТПК АЛЬЯНС», ИНН 3702179435; 

48) ООО «Капитал-Системы», ИНН 3702674246; 

49) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

50) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

51) ООО «ДРСУ №4», ИНН 3702192669; 

52) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

53) ООО «Интеркомтекс-К», ИНН 3702087093; 

54) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

55) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам строительного 

подряда в срок до 31.07.2021 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 
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1) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

2) ООО «Рассвет», ИНН 3702127155; 

3) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509; 

4) ООО «РСК», ИНН 3702125493; 

5) ООО «Петроайс», ИНН 3702745338; 

6) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

7) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

8) ООО «Ринг», ИНН 3702605203; 

9) ИП Ауфзегер О. А., ИНН 373100474732; 

10) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

11) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

12) ООО «ССМУ-12», ИНН 3702440209; 

13) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 

14) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

15) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

16) АО ИУ «Стальконструкция», ИНН 3702441280; 

17) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

18) ООО «ТСП», ИНН 3704008548; 

19) ООО «Строй – Бат», ИНН 3711018459; 

20) АО «Ивгорэлектросеть», ИНН 3702607899; 

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

22) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

23) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

24) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

25) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

26) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

27) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

28) ООО «БРИЯ-ДИОМИД», ИНН 3702194602; 

29) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

30) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

31) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

32) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609; 

33) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

34) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919; 

35) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

36) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422; 

37) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753; 

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

39) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

40) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

41) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

42) ООО «СМУ-КБМ», ИНН 3711039730; 

43) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

44) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

45) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

46) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290; 

47) ООО «ТПК АЛЬЯНС», ИНН 3702179435; 

48) ООО «Капитал-Системы», ИНН 3702674246; 
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49) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

50) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

51) ООО «ДРСУ №4», ИНН 3702192669; 

52) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

53) ООО «Интеркомтекс-К», ИНН 3702087093; 

54) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

55) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных сведений о 

выявленных нарушениях по результатам проведения внеплановых проверок, также 

решения Контрольной комиссии (Протокол заседания Контрольной комиссии от 

29.04.2021 г. № 6) 

 

СЛУШАЛИ: Тарасевичене Наталью Витальевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных сведений о 

выявленных нарушениях исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и технического регулирования, а также 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 по результатам проведения 

внеплановых проверок, также решения Контрольной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами плановых и внеплановых проверок 

(Приложение 2): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578. 

 

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 «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 11.06.2021 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

2) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

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

4) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

5) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

6) ООО «НКТ», ИНН 3702049620; 

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

8) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

9) ООО «СвязьСервис», ИНН 3702609328; 

10) ООО «Техстрой», ИНН 3703015045; 

11) ООО «ИВЕНТ», ИНН 3702606373; 

12) ООО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418; 

13) ООО «Кард», ИНН 3705063245; 

14) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

15) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

11.06.2021 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

2) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

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

4) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

5) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

6) ООО «НКТ», ИНН 3702049620; 

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

8) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

9) ООО «СвязьСервис», ИНН 3702609328; 

10) ООО «Техстрой», ИНН 3703015045; 

11) ООО «ИВЕНТ», ИНН 3702606373; 

12) ООО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418; 

13) ООО «Кард», ИНН 3705063245; 

14) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

15) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 09.06.2021 г. следующему члену Ассоциации СРО 

«ИОС»: 

 

1) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150. 
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Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам строительного 

подряда в срок до 09.06.2021 г. следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                 Н. В. Тарасевичене 
                                            М. П. 

Секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                 Ф. А. Федулов 
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «КВЭТ» 3702061507 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Гришанова Н.Н. – 

нарушение п. 6.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 07.12.2018 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 

(утв. 18.08.2017 г.). 

 

2.  ООО «Рассвет» 3702127155 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Сатышевой Л.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. 07.12.2018 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 

(утв. 18.08.2017 г.). 

 

3.  ООО «Сигнал» 3702532509 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Голова Д.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. 07.12.2018 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 

(утв. 18.08.2017 г.). 

 

4.  ООО «РСК» 3702125493 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Семина Е.С. – 

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. 07.12.2018 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 

(утв. 18.08.2017 г.). 
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5.  ООО «Петроайс» 3702745338 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Седлецкого Э.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. 07.12.2018 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 

(утв. 18.08.2017 г.). 

 

6.  ООО «Спецтех» 3702104983 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Пенькова Д.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. 07.12.2018 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 

(утв. 18.08.2017 г.). 

 

7.  ООО «ЖРС» 3702634959 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Волгина Е.И., 

Тихомирова С.Ю. – 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. 07.12.2018 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 

(утв. 18.08.2017 г.). 

 

8.  ООО «Ринг» 3702605203 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Фоменко Е.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. 07.12.2018 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 

(утв. 18.08.2017 г.). 

 

9.  ИП Ауфзегер О. А. 373100474732 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №239 от 30.11.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.); 

2. Неуплата членских взносов (1 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.). 
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10.  ООО «ЕВАС» 3702065188 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 242 от 30.11.2020 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.). 

 

11.  ООО «ИТС» 3702530082 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 245 от 30.11.2020 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.). 

 

12.  ООО «РСГ-Труд» 3702034479 1. Недостаточно ИТР (1 чел.) в штате по месту основной работы имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии – нарушение п. 6.7.2 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в 

том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

2. Неисполнение обязательств по договору строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров: 

1) Договор № ПС-046/19 от 08.07.20219 г.; 

2) Договор № ПС-045/19 от 08.07.20219 г. 

– нарушение ст. 708 ГК РФ Сроки выполнения работы. 

 

13.  ООО «ССМУ-12» 3702440209 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы  (Запрос №255 от 21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.). 

 

14.  ООО «Стройсервис» 3711020264 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №257 от 21.12.2020г.); 

2. На объекте «Строительство пристройки на 57 мест в МБДОУ «Детский сад № 152» в рамках 

исполнения Муниципального контракта № 14-C от 28.12.2020 г. выявлены нарушения: 

1) Нарушение сроков исполнения этапов работ в соответствии с Графиком выполнения работ 

(Приложением № 3) – нарушение п.5.2. Муниципального контракта № 14-С от 28.12.2020 г.; 

2) Не предоставлены приказы о назначении лиц ответственных по вопросам пожарной 

безопасности, охраны труда и техники безопасности (в т.ч. ответственного лица за 

соблюдение требований электробезопасности) на объекте, ответственного по вопросам 

технического надзора – нарушение п. 4.9 СП 48.13330.2019; п. 6.1.1 Муниципального контракта 

№ 14-С от 28.12.2020 г.; 
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3) Не предоставлен журнал общих работ – нарушение п. 9.17 СП 48.13330.2019 и п. 10 Порядка 

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утв. 

приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. N 7; 

4)  Не предоставлен проект производства работ – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019 и п.6.1.1 

Муниципального контракта № 14-С от 28.12.2020 г.; 

5) Не предоставлен журнал инструктажа на рабочем месте – нарушение п. 6.1.1 

Муниципального контракта № 14-С от 28.12.2020 г. и п. 2.1 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением 

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

15.  ООО «Электрические 

системы» 

3703041084 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы  (Запрос № 259 от 21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.). 

 

16.  ООО ПСФ «Бимас» 3729026732 1. На объекте «Капитальный ремонт зданий по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 162 для 

создания 200 мест для обучающихся общеобразовательной школы (1, 2 этапы)» в рамках 

исполнения Государственного контракта № Ф.2020.1 от 27.07.2020 г. выявлены нарушения: 

1) Нарушен срок выполнения работ – нарушение п. 4.2, п. 9.1 Государственного контракта № 

Ф.2020.1 от 27.07.2020 г. и ст. 708 ГК РФ Сроки выполнения работы; 

2) Деформация вертикальных и горизонтальных стояков отопления – п. 6.1.5 СП 

73.13330.2016 и ст. 721 ГК РФ; 

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

документы (Запрос № 261 от 21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.). 

 

17.  АО ИУ «Стальконструкция» 3702441280 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 263 от 21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.). 

 

18.  ПК «Профилактика» 3731009928 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 264 от 21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.); 

2. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у Решетникова В.Л. – 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 
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вступительного взноса, членских взносов (ред. 07.12.2018 г.) и п. 5.2 Квалификационного стандарта 

«Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.); 

3. 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. 

29.04.2019 г.). 

19.  ООО «ТСП» 3704008548 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 265 от 21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.). 

 

20.  ООО «Строй – Бат» 3711018459 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы  (Запрос № 266 от 21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.). 

 

21.  АО «Ивгорэлектросеть» 3702607899 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы  (Запрос № 268 от 21.12.2020 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.). 

 

22.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда: 

 № 189/2021 от 09.03.2021 г.; 

 № 186/2021 от 12.03.2021 г. 

– нарушение п. 1.5 Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (ред. 13.12.2017 г.). 

 

23.  ООО «Строительная 

Компания Кронос» 

3711034588 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №62 от 20.02.2020 г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

3. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Шевчука 

Александра Васильевича – нарушение п.6.3. Положения о членстве в Ассоциации 
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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. 07.12.2018 г.), 

п.5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 

2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

24.  ООО «Сигма СК» 3702080500 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Вечерова Андрея 

Владимировича, Копалилова Александра Владимировича – 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. 07.12.2018 г.) и п.5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

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

 

25.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»  3711044000 Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор №73/2019 от 

24.01.2019г.) – нарушение ст.708 ГК РФ Сроки выполнения работы 

 

26.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №143 от 28.05.2020г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

2. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – 

нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.29.04.2019г.) 

 

27.  ООО «ФАСАД МГ» 3702001106 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №147 от 28.05.2020г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 
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4. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

28.  ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №162 от 28.05.2020г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в 

том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

4. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

5. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

29.  ООО «СМУ-17» 3702619132 На объекте «Поликлиники № 1 им. Л.И. Захаровой ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ", 

расположенной по адресу: г. Кинешма, ул. Советская, д. 15, Литер Б» выявлены нарушения: 

– В помещениях цокольного этажа, первого и второго этажа на внутренних и наружных 

стенах имеются промочки, трещины, разрушение окрасочного слоя – нарушение п. 7.2.13, 

п.7.5.5 в табл. 7.7 СП 71.13330.2017, ст. 721. ГК РФ 

– В помещениях первого и второго этажа наблюдается отслоение, вздутие и неровности 

линолеумного покрытия, плинтуса не закреплены, между полом и плинтусами зазоры, 

наличие неровностей на основании пола – нарушение п. 8.14.1, табл. 8.15. СП 71.13330.2017, ст. 

721. ГК РФ 
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– Отсутствует лестница для выхода на крышу у люка, расположенного в чердачном 

перекрытии – нарушение п. 7.5. СП 4.13130.2013, ст. 721. ГК РФ 

– Частичное повреждение стен фасада от механического воздействия (дворовый фасад), 

отсутствует защитный слой штукатурки выступающей цокольной части (работы не 

закончены) со стороны главного фасада – нарушение п. 9.4. СП 293.1325800.2017, ст. 721. ГК 

РФ 

30.  ООО «БРИЯ-ДИОМИД» 3702194602 1. 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.) 

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

документы (Запрос №175 от 28.05.2020г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

31.  ООО «СМУ 24» 3702197307 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №177 от 15.07.2020г.)– нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.) 

3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 
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32.  ООО «СтройКомм ГНБ» 3706026856 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №223 от 21.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.) 

3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

33.  ООО «РусГаз» 3702206907 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №228 от 21.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

 

34.  ООО «Калипсо» 3702221609 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №230 от 21.07.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

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.) 

3. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 
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35.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 1. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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 (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

36.  ООО «КОСМОС» 3702689919 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – 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.11.04.2018г., ред. 29.04.2019г.) 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.) 

3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

4. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Макарычева 

А.В. – нарушение п. 6.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 07.12.2018 г.), п.5.2. 

Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 

(утв. 18.08.2017 г.). 

 

37.  ООО «ЛИДЕР» 3702547752 1. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.); 
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2. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в 

том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов (ред. 29.04.2019 г.); 

3. Неуплата членских взносов (1 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.); 

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

документы (Запрос № 246 от 30.11.2020 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.). 

38.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в 

том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

4. 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.) 
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39.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 246 от 30.11.2020 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.); 

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.); 

3. Неуплата членских взносов (1 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.). 

 

40.  ООО «ПК ВИП-Стандарт» 3702170915 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.) 

 

41.  ООО «ПРОСТРОЙ» 3703023864 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

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

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

4. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 
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5. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – 

нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.29.04.2019г.) 

42.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 1. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.)  

2. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

43.  ООО «СМ-СТРОЙ» 3702630464 1. 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.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

44.  ООО «СМУ-КБМ» 3711039730 1. 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.) 

 

45.  ООО «Технострой» 3720003554 Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной комиссии 

(Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

46.  ООО «МИГ» 3704007625 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 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.) 
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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.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

4. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

47.  ООО «ИвСтройСтандарт» 3702670812 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

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

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.) 

4. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

48.  ООО «ТАЛАН» 3702637290 Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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 
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Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.) 

49.  ООО «ТПК АЛЬЯНС» 3702179435 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №232 от 30.09.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

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.) 

3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.) 

 

50.  ООО «Капитал-Системы» 3702674246 1. 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.); 

2. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.) 

 

51.  ООО «ССМ» 3702619005 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.) 

 

52.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 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.) 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

24 

 

53.  ООО «ДРСУ №4» 3702192669 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.) 

 

54.  ООО «ССС» 3702168070 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.) 

 

55.  ООО «Интеркомтекс-К» 3702087093 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.) 

 

56.  ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» 3706022749 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.) 

 

57.  ООО «СтройМир» 3702733727 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № ПС-045/20 от 23.10.2020 г. – нарушение п.1.5 Требования к 

страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред.13.12.2017г.) 
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Приложение 2 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «НПП 

СПЕЦСТРОЙ» 

3728005578 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 14 от 20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

Нарушение 

устранено 

19.05.2021 г. 

2.  ООО «СМК» 3702065050 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 1 от 20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

 

3.  ООО «МПО Верба» 3728027395 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 3 от 20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

 

4.  ООО «Комплекс-Строй» 3702567220 На объекте по договору № 1-С от 30.03.2020 г. «Выполнение полного комплекса работ, согласно 

ведомости объемов работ (Приложение №1 к Контракту) в рамках проектной и сметной 

документации «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, 

ул. 1-ая Камвольная» выявлены нарушения:  

1) Не предоставлен журнал вводного инструктажа в организации – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. 

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

2) Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на рабочем месте – нарушение п. 2.1.3 и п. 3.3 

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

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

и ст. 225 Трудового кодекса РФ; 

3) Не предоставлен журнал учета проведения противопожарного инструктажа – нарушение п. 10 и 

п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

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

 

5.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 9 от 20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 
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6.  ООО «САНТЭЛС» 3702005132 1. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор №131/2019 от 

30.11.2019г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ Сроки выполнения работы и п. 4.2, п. 4.3 Договора подряда 

№ 131/2019 от 30.11.2019 г. 

 

7.  ООО «НКТ» 3702049620 На объекте по договору подряда № 1/12-2019 от 10.12.2019 г. «Ремонт здания по адресу: г. 

Иваново, ул. Поляковой д.12» выявлены нарушения: 

1) не предоставлена информация о прохождении обучения руководителей и специалистов в 

связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда – нарушение ст. 

225 ТК РФ, п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 и п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

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

2) не предоставлен журнал учета проведения противопожарного инструктажа – нарушение п. 

10 и п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

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

 

8.  ООО «КС-

Стройинженеринг» 

3702604312 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 13 от 20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

 

9.  ООО «ЯКУТИЯ» 3703017892 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 15 от 20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.); 

2. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019г.); 

3. На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания ГИБДД МО МВД 

России "Кинешемский" по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Георгия Дудникова, 

д. 4» выявлены нарушения: 

1) Не предоставлен журнал вводного инструктажа в организации – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. 

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

2) Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на рабочем месте – нарушение п. 2.1.3 и 

п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

27 

 

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

и ст. 225 Трудового кодекса РФ; 

3) Не предоставлен журнал учета проведения противопожарного инструктажа – нарушение п. 

10 и п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

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

10.  ООО «СвязьСервис» 3702609328 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 16 от 20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.) 

 

11.  ООО «Техстрой» 3703015045 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Раздел №5, приложение №1 согласно Запросу № 17 от 20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

 

12.  ООО «ИВЕНТ» 3702606373 На объекте «Монтаж системы вентиляции здания складского назначения, по адресу: 

Ивановская обл., Приволжский район, с. Миловка» выявлены нарушения: 

1) не предоставлена информация о прохождении обучения руководителей и специалистов в 

связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда – нарушение ст. 

225 ТК РФ, п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 и п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

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

 

13.  ООО «Ивагротех-Сервис» 3702006418 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Раздел №5, приложение №1 к Запросу № 20 от 20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

 

14.  ООО «Кард» 3705063245 1. При выполнении работ по МК № 61 от 22.09.2020 г. на объекте «Изготовление и установка 

контейнерных площадок» нарушен срок окончания муниципального контракта – нарушение 

п. 4.1, п. 6.4.12, п. 6.4.15 Муниципального контракта № 61 от 22 сентября 2020 г. и ст. 708 ГК РФ 

Сроки выполнения работы. 

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

документы (Запрос № 22 от 20.01.2021 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

деятельностью своих членов (ред. 25.10.2019 г.). 

 

15.  ООО «НСК» 3702129265 На объекте при выполнении работ по капитальному ремонту подхода к автодорожному 

мостовому переходу через р. Волгу в районе г. Кинешмы Ивановской области с устройством 

пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств в рамках исполнения 

государственного контракта № 0133200001720002396/433 от 19.10.2020 г. установлено 
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нарушение срока исполнения Контракта – нарушение п. 2.1.27.; п. 4.1. Государственного 

контракта № 0133200001720002396/433 от 19.10.2020 г. 

16.  ООО «ДорПромСтрой» 3702566385 При выполнении работ по ремонту крыши на объекте, расположенном по адресу: г. Иваново, 

ул. Ташкентская, д. 92 в рамках исполнения договора №188/2021 от 15.03.2021 г. выявлены 

нарушения: 

1) Отсутствует ограждение мест прохода людей, учитывающее расстояние разлета предметов. 

Отсутствуют предупреждающие знаки безопасности в пределах опасных зон в 

непосредственной близости от здания, в местах выполнения кровельных работ – нарушение п. 

2.1 и п. 5 Проекта производства работ №ППР-15-032021, п. 37 и п. 323 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п. 

75 и п. 76 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 

16.11.2020 N 782н, п. 4.12 СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 и п. 4.2 ГОСТ 12.4.026-2015; 

2) Некорректно составлен ППР (ссылки на недействующие ГОСТы, строительные нормы и 

правила, отсутствует схема установки ограждения опасных зон территории) – нарушение 

Раздел 6. Состав и содержание проекта производства работ, п. 6.10 МДС 12-81.2007 и п. 2.12 ВСН 

41-85 (р); 

3) Работники не ознакомлены с ППР перед началом работ – нарушение п. 4.1.4 СНиП 12-04-2002 

"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", п.6.2 СП 48.13330.2019 

и п. 4.2 ГОСТ Р 12.4.026-2015; 

4) Не предоставлено удостоверение о прохождении обучения в организации для руководителей 

и специалистов у Баукина Артема Анатольевича назначенного ответственным за проведение 

инструктажа в организации – нарушение п. 2.3.1 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

5) Отсутствует информация о прохождении обучения руководителей и специалистов, приказ о 

назначении ответственного за проведение внепланового инструктажа, не проведен 

внеплановый инструктаж в связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по 

охране труда – нарушение ст. 225 Трудового кодекса ТК РФ, п. 3.3 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 и п. 46 Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом 

МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

6) Нарушение ведения журнала инструктажа по охране туда (не заполнена дата проведения 

инструктажа, журнал заполнен с пропусками. При заполнении журналов страницы и строки 

не пропускаются) – нарушение п. 8.4 ГОСТ12.0.004-2015; 
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7) Отсутствует акт-допуск для производства работ, для допуска к рабочему процессу сторонних 

рабочих – нарушение п. 17 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 

утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н 

п. 4.6 и п. 4.7 СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; 

8) Отсутствует план производства работ на высоте или разработанные технологические карты 

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

утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н. 

Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

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

нарушение ст.708 ГК РФ Сроки выполнения работы, п. 4.2.; п. 6.4.20 и п. 15.4 Договора подряда № 

147/2020 от 09.04.2020 г. 

 

17.  ООО «КС-Энерго» 3702170150 Не соответствует фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 

Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

– нарушение ч. 13 ст. 55.16 ГрК РФ 

 

Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда: 

 № КР-005496-20 от 03.06.2020 г.; 

 № ПКР-005122-20 от 10.06.2020 г.; 

 № ПКР-005190-20 от 29.07.2020 г.; 

 № КР-005666-20 от 03.08.2020 г.; 

 № КР-005739-20 от 26.08.2020 г.; 

 № ПС-061/20 от 21.10.2020 г.; 

 № ПКР-005519-20 от 20.11.2020 г.; 

 № ПКР-005520-20 от 20.11.2020 г. 

– нарушение п.1.5 Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (ред.13.12.2017г.) 

 

 

 


