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ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                        «11» мая 2017 г. 

                                                                                                        14 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Сафин Гарифулла Закиулович - Генеральный директор ООО «Энергокомплектсервис»; 

ИНН 3730012847; номер в реестре СРО - 7; 

Мудренов Владимир Аркадьевич – Директор ООО «Энстрой»; ИНН 3702666051;                 

номер в реестре СРО - 221; 

Баронов Сергей Борисович – Директор ООО «СУОР»; ИНН 3702690311; номер в реестре 

СРО - 233. 

               Всего членов Контрольной комиссии - 3 человека.  

Кворум для голосования имеется. 

               На заседании Контрольной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

Никитина Татьяна Александровна - старший инспектор отдела контроля 

Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей»  

                СЛУШАЛИ: Сафина Гарифуллу Закиуловича об избрании секретаря 

заседания Контрольной комиссии. 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем заседания Контрольной комиссии 

и лицом ответственным за подсчет голосов Никитину Татьяну Александровну. 

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

                      РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Контрольной комиссии и 

лицом ответственным за подсчет голосов Никитину Татьяну Александровну. 

Решение принято единогласно. 
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                                                  ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций; 

2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций; 

3. Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 

плановых проверок. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

               ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении 

результатов плановых проверок организаций 

 

               СЛУШАЛИ: Сафина Гарифуллу Закиуловича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок на предмет 

соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

правил саморегулирования (далее - проверка) в отношении следующих 

организаций: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖ ПРОФИ» 

(соответствует требованиям); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Вознесение» (выявлены 

нарушения: отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 1 

ИТР – нарушен п.2.4.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (утв. 26.03.2015г.)); 

3) Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭлит» 

(соответствует требованиям); 

4) Общество с ограниченной ответственностью «ИвановоОстИнвест» 

(соответствует требованиям); 
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5) Общество с ограниченной ответственностью «Алекс» (соответствует 

требованиям); 

6) Открытое акционерное общество «Объединенные электрические сети» 

(соответствует требованиям); 

7) Областное государственное унитарное предприятие «Ивагролизинг» 

(выявлены нарушения: отсутствует удостоверение о повышении 

квалификации у 2 ИТР – нарушен п.2.4.1. Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (утв. 26.03.2015г.)); 

8) Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» 

(соответствует требованиям); 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» (выявлены 

нарушения: уклонение от проверки – нарушен п.7.5. Правил контроля в 

области саморегулирования Ассоциации СРО «ИОС» (утв. 26.04.2016г.), 

отсутствует страховой полис – нарушен п.3.1.1. Правил 

саморегулирования «Требования к страхованию членами Ассоциации 

СРО «ИОС» гражданской ответственности» (утв. 26.03.2015г.)); 

10) Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Партнер» 

(выявлены нарушения: уклонение от проверки – нарушен п.7.5. Правил 

контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО «ИОС» (утв. 

26.04.2016г.), отсутствует страховой полис – нарушен п.3.1.1. Правил 

саморегулирования «Требования к страхованию членами Ассоциации 

СРО «ИОС» гражданской ответственности» (утв. 26.03.2015г.)); 

11) Общество с ограниченной ответственностью «Эллипс» (выявлены 

нарушения: отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 1 

ИТР – нарушен п.2.4.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (утв. 26.03.2015г.)); 

12) Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Авангард» 

(выявлены нарушения: уклонение от проверки – нарушен п.7.5. Правил 

контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО «ИОС» (утв. 

26.04.2016г.), отсутствует страховой полис – нарушен п.3.1.1. Правил 

саморегулирования «Требования к страхованию членами Ассоциации 

СРО «ИОС» гражданской ответственности» (утв. 26.03.2015г.)); 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами 

проверок 
 

1. Установить для ООО «Вознесение», ОГУП «Ивагролизинг», ООО 

«Эллипс» срок устранения выявленных нарушений и представления в 

Контрольную комиссию информации об их устранении до «25» мая 2017 

года. 
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2. Признать соответствующими требованиям ООО «МОНТАЖ ПРОФИ», 

ООО «СтройЭлит», ООО «ИвановоОстИнвест», ООО «Алекс», ОАО 

«Объединенные электрические сети», ООО «Инженерные сети». 

3. Направить материалы об уклонении от проверки ООО «ПСК Авангард», 

ООО «Гранд Партнер», ООО «Спецмонатж» в Дисциплинарную 

комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

               РЕШИЛИ:   
 

1. Установить для ООО «Вознесение», ОГУП «Ивагролизинг», ООО 

«Эллипс» срок устранения выявленных нарушений и представления в 

Контрольную комиссию информации об их устранении до «25» мая 2017 

года. 

2. Признать соответствующими требованиям ООО «МОНТАЖ ПРОФИ», 

ООО «СтройЭлит», ООО «ИвановоОстИнвест», ООО «Алекс», ОАО 

«Объединенные электрические сети», ООО «Инженерные сети». 

3. Направить материалы об уклонении от проверки ООО «ПСК Авангард», 

ООО «Гранд Партнер», ООО «Спецмонатж» в Дисциплинарную 

комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении 

результатов внеплановых проверок организаций 

 

                СЛУШАЛИ: Сафина Гарифуллу Закиуловича, который сообщил 

членам Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановой проверки 

на предмет соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и правил саморегулирования (далее - проверка) в отношении 

следующей организации: 

1)   Общество с ограниченной ответственностью «Реставрационная 

мастерская» (соответствует требованиям) 
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                ПРЕДЛОЖЕНО: На основании предоставленной информации: 

 

1.  Признать соответствующим требованиям ООО «Реставрационная 

мастерская». 

  

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

                РЕШИЛИ: 

  

1.  Признать соответствующим требованиям ООО «Реставрационная 

мастерская». 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Информация об 

устранении нарушений, выявленных в ходе проведения плановых проверок. 

 

                СЛУШАЛИ: Сафина Гарифуллу Закиуловича, который сообщил 

членам Контрольной комиссии, что по состоянию на 11.05.2017г., не устранили в 

полном объеме нарушения, указанные в протоколе заседания Контрольной 

комиссии № 6 от 11.04.2017г.: 

 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Дальнобойщик» (выявлены 

нарушения: отсутствует страховой полис – нарушен п.3.1.1. Правил 

саморегулирования «Требования к страхованию членами Ассоциации 

СРО «ИОС» гражданской ответственности» (утв. 26.03.2015г.)); 

2) Областное государственное казенное учреждение «Агентство 

капитального строительства Ивановской области» (выявлены нарушения: 

отсутствует удостоверение о повышении квалификации у 3 ИТР – 

нарушен п.2.4.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (утв. 26.03.2015г.)). 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: направить материалы проверок ООО 

«Дальнобойщик», ОГКУ «АКС Ивановской области» в Дисциплинарную 

комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 
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                РЕШИЛИ: направить материалы проверок ООО «Дальнобойщик», 

ОГКУ «АКС Ивановской области» в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                                                    Сафин Г.З. 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                    Никитина Т.А. 

 


