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ПРОТОКОЛ № 16 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                 «16» октября 2020 г. 

                                                                                      10 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»; 

 

Никитина 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»; 

 

Лобачева Александра Павловна – старший юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;  

 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 9 человек. Кворум для голосования 

имеется.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых 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 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок                                 

(акт № 1-288/п от 21.08.2020 г.; акт № 2-288/п от 21.08.2020 г.; акт № 3-288/п от 

21.08.2020 г.; акт № 4-288/п от 21.08.2020 г.; акт № 1-289/п от 21.08.2020 г.;                             

акт № 2-289/п от 21.08.2020 г.; акт № 3-289/п от 21.08.2020 г.; акт № 1-290/п от 

21.08.2020 г.; акт № 2-290/п от 21.08.2020 г.; акт № 3-290/п от 21.08.2020 г.;                         

акт № 1-291/п от 21.08.2020 г.; акт № 2-291/п от 21.08.2020 г.; акт № 325/п от 

07.09.2020 г.) на предмет: 

 исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 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; 

 соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних 

документов Ассоциации, условиям членства в Ассоциации 

 

в отношении следующих организаций: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН 

 

Нарушение 

 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «ВЕЛЕС» 3702743725 1. На объекте: "Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной документации на 

проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов.  Ремонт крыши 

(Тверская обл, г. Тверь, Паши Савельевой ул., д. 48, 

корпус 1); Ремонт крыши (Тверская обл, г. Тверь, Паши 

Савельевой ул., д. 39, корпус 5); Ремонт крыши (Тверская 

обл, г. Тверь, Партизанский пер., д. 22/8) по договору               

№ ПС-018/20 от 30.06.2020 г. выявлены нарушения: 

1) 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) на объекте - нарушение п.4.9    

СП 48.13330.2019. от 24.12.2019 N 861/пр;  

2) Не предоставлена организационно-

технологическая документация по способам и 

условиям производства работ, обоснованных ППР, 

ПОКР, ТТК – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019 от 

24.12.2019 N 861/пр); п.9 Приложение №2 к договору  

ПС-018/20 от 30.06.2020 г.; 

3) Не предоставлена информация о наличии наряд-

допуска на выполнение кровельных работ – 

нарушение п.245. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 

N 155н (ред. от 20.12.2018); п.8.10. "Кровли. Технические 

требования, правила приемки, проектирование и 

строительство, методы испытаний (пособие)". 

2. На объекте: "Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной документации на 

проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, капитальному ремонту общего 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения устранены 

31.08.2020 г. 
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имущества многоквартирных домов. Ремонт крыши - 

Тверская обл, г. Конаково ул. Учебная, д. 7; Тверская обл, 

г. Конаково ул. Свободы, д. 148; Тверская обл, 

Конаковский р-он, п. Озерки   ул. Комсомольская, д. 11; 

Тверская обл, Конаковский р-он, п. Озерки   ул. 

Комсомольская, д. 12; Тверская обл, Конаковский р-он, 

пгт. Козлово  ул. Прядильщиков, д. 4 А; Тверская обл, 

Конаковский р-он, с. Городня, д. Кошелево, ул. 

Молодежная, д. 11; Тверская обл, Конаковский р-н., пгт 

Редкино, ул. Геофизиков, д. 2; Тверская обл, 

Конаковский р-н., пгт Редкино  ул. Геофизиков, д. 7; 

Ремонт фасада – Тверская обл, Конаковский р-он, п. 

Редкино, ул. Гагарина, д. 11; Ремонт крыши –  Тверская 

обл, Конаковский р-он,  п. Изоплит, ул. Пионерская, д. 

12; Тверская обл, г. Кимры ул. Шевченко, д. 99в; 

Тверская обл, Кимрский р-он, п. Белый городок ул. 

Лесная, д. 6; Тверская обл, г. Вышний Волочек Тверской 

пер., д. 11/2; Тверская обл, г. Вышний Волочек наб. О. 

Матвеева, д. 11/1; Тверская обл, г. Вышний Волочек ул. 

О. Матвеева, д. 17; Тверская обл, г. Вышний Волочек 

Бейшлотская наб, д. 127 А; Тверская обл, Зубцовский р-

он, с. Погорелое Городище, ул. Вокзальная, д. 13; 

Тверская обл, Конаковский р-он, п. Редкино ул. Гагарина, 

д. 12" по договору № ПС-016/19 от 09.07.2019 г. 

нарушений не выявлено. 
3. На объекте: "Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной документации на 

проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов. Ремонт скатной 

крыши (Тверская обл, Конаковский р-он, пгт. Козлово ул. 

Прядильщиков, д. 2; Ремонт скатной крыши (Тверская 

обл, Конаковский р-н., пгт Радченко, пгт Радченко, д. 48; 

Ремонт скатной крыши (Тверская обл, Кимрский р-н., п. 

Приволжский, Центральная ул., д. 10; Ремонт плоской 

крыши (Тверская обл, Конаковский р-н., пгт 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

5 

 

РедкиноГагарина ул., д. 7;  Ремонт фасада Тверская обл, 

Конаковский р-он,с. Городня, д. Заполок, д. 1; с. Городня, 

д. Заполок, д. 2" по договору № СМР-016/19 от  

24.07.2019 г. нарушений не выявлено. 

2.  ООО «РСГ-Труд» 3702034479 1. На объекте "Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной документации на 

проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов - Ремонт крыши 

Тверская обл, г. Вышний Волочек, ул. Коммунаров, д. 7 

А; Ремонт крыши Тверская обл, г. Вышний Волочек, 

Тургеневский пер., д. 7; Ремонт крыши Тверская обл, г. 

Вышний Волочек, ул. Льнозаводская, д. 14; Ремонт 

крыши Тверская обл, г. Вышний Волочек, Бейшлотская 

наб, д. 127; Ремонт крыши Тверская обл, г. Вышний 

Волочек, ул. Мичурина, д. 3; Ремонт крыши Тверская 

обл, г. Вышний Волочек, ул. М.Расковой, д. 79/82; 

Ремонт крыши Тверская обл, г. Вышний Волочек, ул. 

Урицкого, д. 97; Ремонт крыши Тверская обл, г. Вышний 

Волочек, ул. Большая Садовая, д. 55; Ремонт крыши 

Тверская обл, Вышневолоцкий р-он, д. Сороки, п. 

Пригородный, ул. Гагарина, д. 22; Ремонт крыши 

Тверская обл, г. Вышний Волочек, ул. Вагжанова, д. 3 А; 

Ремонт крыши Тверская обл, Вышневолоцкий р-он, п. 

Академический, ул. Пионерская, д. 11; Ремонт крыши 

Тверская обл, Вышневолоцкий р-он, п. Академический, 

ул. Пионерская, д. 3; Ремонт крыши Тверская обл, г. 

Вышний Волочек, Казанский пр-кт, д. 151; Ремонт 

крыши Тверская обл, г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 12; 

Ремонт фасада Тверская обл, г. Бологое, ул. Дачная, д. 13; 

Ремонт крыши Тверская обл, Бологовский р-он, п. 

Лыкошино, пер. Речной, д. 10" по договору № ПС-045/19 

от 08.07.2019 г. нарушений не выявлено. 

2. На объекте "Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной документации на 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения устранены 

31.08.2020 г. 
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проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов Ремонт крыши - 

Тверская обл, г. Торжок, ул. Лермонтова, д. 8; Тверская 

обл, г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 19; Тверская обл, 

г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 36; Тверская обл, г. 

Торжок, ул. Пролетарская, д. 38; Тверская обл, г. Торжок, 

ул. Осташковская, д. 50; Тверская обл, г. Торжок, ш. 

Ленинградское, д. 103; Тверская обл, г. Торжок, ш. 

Калининское, д. 18а; Тверская обл, г. Торжок, ул. 

Бакунина, д. 8; Тверская обл, д. Марьино (Торжокский р-

н), п. Зеленый дом, д. 19; Тверская обл, п. Славный 

(Торжокский р-н), ул. Парковая, д. 1/6; Тверская обл, г. 

Торжок, ул. Дзержинского, д. 113; Тверская обл, г. 

Торжок, ул. Кутузова, д. 1; Тверская обл, д. Селихово 

(Торжокский р-н), ул. Новая, д. 2; Тверская обл, г. 

Торжок, ул. Старицкая, д. 5; Тверская обл, г. Торжок, ул. 

Мира, д. 8; Тверская обл, г. Торжок, ул. 

Красноармейская, д. 37;  Ремонт фасада - Тверская обл, г. 

Торжок, ул. Падерина, д. 1" по адресам: Тверская обл, 

г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 103 и ул. 

Красноармейская, д. 37 выявлены нарушения: 

1) Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа, приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п.2.1.2. и п2.1.3 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

2) 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) на объекте - нарушение п.4.9 СП 

48.13330.2019; 

3) Не осуществляется координация действий 

субподрядчиков, не оформлен акт-допуск для допуска 
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к рабочему процессу сторонних рабочих – нарушение 

п. 3.5 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство"; 

4) Не предоставлена организационно-

технологическая документация по способам и 

условиям производства работ обоснованных ППР, 

ПОКР, ТТК – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019, п.9 

Приложения №2 к договору ПС-046/19 от 08.07.2019г.; 

5) Не предоставлена информация о наличии наряд-

допуска на выполнение кровельных работ – 

нарушение п.245 Правил по ОТ при работе на высоте, 

утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, 

п.8.10. "Кровли. Технические требования, правила 

приемки, проектирование и строительство, методы 

испытаний (пособие)". 

3.  ООО «СтройМир» 3702733727 1. На объекте "Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной документации на 

проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов Ремонт плоской 

крыши Тверская обл, г. Конаково, ул. Гагарина, д. 16; 

Тверская обл, г. Конаково, пр-т. Ленина, д.4; Тверская 

обл, г. Конаково, пр-т. Ленина, д. 12; Тверская обл, г. 

Конаково, ул. Торговый проезд, д. 1; Тверская обл, г. 

Конаково, ул. Торговый проезд, д. 2; Тверская обл, г. 

Конаково, ул. Энергетиков, д. 8; Тверская обл, г. 

Конаково, ул. Энергетиков, д. 11; Тверская обл, г. 

Конаково,  ул. Энергетиков, д. 10; Тверская обл, г. 

Конаково,  ул. Энергетиков, д. 27; Тверская обл, г. 

Конаково,  ул. Энергетиков, д. 34; Тверская обл, г. 

Конаково, пр-т. Ленина, д. 11; Тверская обл, г. Конаково, 

ул. Строителей, д. 20; Тверская обл, г. Конаково, пр-т. 

Ленина, д. 1; Ремонт скатной крыши Тверская обл, 

Конаковский р-он, пгт. Новозавидовский, ул. Фабричная, 

д. 7; Ремонт скатной крыши Тверская обл, Конаковский 

р-он, п. Озерки, ул. Калинина, д. 6; Ремонт фасада 

Не направлять материалы 
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Тверская обл, Кимрский р-он, п. Белый городок,  ул. 

Главная, д. 4; Ремонт плоской крыши Тверская обл, 

Конаковский р-н., пгт Редкино, Академическая ул., д. 5; 

Тверская обл, Конаковский р-н., пгт Редкино, Фадеева 

ул., д. 3; Тверская обл, Конаковский р-он, п. Редкино, пр-

т. Химиков, д. 41; Ремонт фасада Тверская обл, Кимрский 

р-он, п. Белый городок, ул. Лесная, д. 6; Тверская обл, 

Кимрский р-он, п. Белый городок, ул. Главная, д. 1; 

Тверская обл, Конаковский р-он, д. Мокшино, с. 

Завидово, ул. Школьная, д. 3; Тверская обл, Конаковский 

р-он, пгт. Новозавидовский    ул. Лесная, д. 1; Ремонт 

плоской крыши Тверская обл, г. Конаково, ул. Баскакова, 

д. 1" по договору №ПС-011/19 от 19.07.2019г. выявлены 

нарушения: 

1) Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа, приказ о возложении обязанностей за 

проведение вводного инструктажа в организации – 

нарушение п.2.1.2. и п2.1.3 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

2) 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) на объекте - нарушение п.4.9 СП 

48.13330.2019; 

3) Не осуществляется координация действий 

субподрядчиков, не оформлен акт-допуск для допуска 

к рабочему процессу сторонних рабочих – нарушение 

п. 3.5 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство"; 

4) Не предоставлена организационно-

технологическая документация по способам и 

условиям производства работ, обоснованных ППР, 

ПОКР, ТТК – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019, п.9 

Приложения №2 к договору ПС-046/19 от 08.07.2019г.; 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

9 

 

5) Не предоставлена информация о наличии наряд-

допуска на выполнение кровельных работ – 

нарушение п.245 Правил по ОТ при работе на высоте, 

утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, 

п.8.10. "Кровли. Технические требования, правила 

приемки, проектирование и строительство, методы 

испытаний (пособие)". 

2. На объекте "Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной документации на 

проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов Ремонт крыши 

(Тверская обл, д. Мокшино, ул. Ленинградская, д. 2)" по 

договору № ПС-089/19 от 22.11.2019г. нарушений не 

выявлено. 

3. На объекте "Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной документации на 

проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши 

(Тверская обл, г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 9/39); Ремонт 

крыши (Тверская обл, г. Ржев, ш. Ленинградское, д. 31)" 
по договору ПС-№ 090/19 от 22.11.2019г. нарушений не 

выявлено. 

4. На объекте "Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной документации на 

проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши 

(Тверская обл, д. Мокшино, ул. Ленинградская, д. 6); 

Ремонт крыши (Тверская обл, д. Мокшино, ул. 

Ленинградская, д. 7); Ремонт крыши (Тверская обл, д. 

Мокшино, ул. Ленинградская, д. 8))" по договору                         

№ ПС-091/19 от 22.11.2019г.  выявлены нарушения: 
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1) Не предоставлен приказ о возложении 

обязанностей за проведение вводного инструктажа на 

предприятии – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

2) Не предоставлена утвержденная программа 

вводного инструктажа с учетом специфики 

деятельности организации по которой проводится 

вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 

Постановление от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016); 

3) Не предоставлен журнал регистрации вводного 

инструктажа – нарушение п.2.1.3 Постановление от 

13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016); 

4) Не предоставлены приказы о назначении лиц 

ответственных по охране труда, пожарной 

безопасности на объекте - нарушение п.4.9 СП 

48.13330.2019; 

5) Отсутствует акт-допуск на объект с субподрядной 

организацией – нарушение п. 3.5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№123 от 17 сентября 2002 г; п.17. Приказ Минтруда 

России от 01.06.2015 N 336н; 

6) Не предоставлена организационно-

технологическая документация по способам и 

условиям производства работ, обоснованных ППР, 

ПОКР, ТТК – нарушение п. 6.1. СП 48.13330.2019, п.9 

Приложение №2 к договору ПС-091/19 от 22.11.2019г.; 

7) Не предоставлена информация о наличии наряд-

допуска на выполнение кровельных работ – 

нарушение п.245 Приказ от 28.03.2014 N 155н. 

4.  ООО «КС-Энерго» 3702170150 1. На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной документации на 

проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов: Ремонт 

внутридомовых инженерных систем электроснабжения 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Тверская область: г. Бежецк, пер. Остреченский, д. 6; г. 

Бежецк, ул. Кашинская, д. 31; Бельский р-он, г. Белый, 

пл. Карла Маркса, д. 2; Бельский р-он, г. Белый, ул. Карла 

Маркса, д. 1а; Бельский р-он, г. Белый, ул. Ленина, д. 39; 

Бельский р-он, г. Белый, ул. Строителей, д. 7; Бельский р-

он, г. Белый, ул. Ленина, д. 47; Бельский р-он, г. Белый, 

ул. Кирова, д. 21; Бельский р-он, г. Белый, ул. Ленина, д. 

41; г. Бологое, ул. Ленинская, д. 8а; ЗАТО Солнечный, ул. 

Новая, д.26; Верхнетроицкое с/п, Кашинский р-н, д. 

Тетьково, д. 63; Калининский р-он, с. Красная Гора, д. 

Колталово, ул. Центральная, д. 28; г. Конаково, пр-т. 

Ленина, д. 11; г. Конаково, ул. Строителей, д. 20; 

Конаковский р-он, пгт. Новозавидовский, ул. Фабричная, 

д. 9; Тверская обл, г. Лихославль, п. Льнозавод, 26 ); г. 

Нелидово, ул. Кирова, д. 21; п.Рамешки, ул. Пионерская, 

д. 30; п. Сандово, ул. Речная, д. 2; г. Тверь, 

ул.Новоторжская,д.14; г. Тверь, ул.Железнодорожников, 

д.60; г. Тверь, ул.Железнодорожников, д.35, корп.1;    г. 

Тверь, ул.Железнодорожников, д.35, корп.2; г. Тверь, 

ул.Большевиков,д.43б; г. Тверь,  ул. Евгения Пичугина, д. 

56; г. Тверь, Софьи Перовской ул., д. 14;             г. Тверь, 

Ленина пр-кт., д. 43а; г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 

52; г. Тверь, ул.Ткача, д. 2; г. Тверь, Ленина пр-кт., д. 14, 

корпус 2; г. Тверь, ул. Маршала Захарова, д. 14; г. Тверь, 

пр-т Ленина, д. 27; г. Тверь, пр-т Ленина, д. 28; г. Тверь, 

ул. Ржевская, д. 12А" по договору № ПС-015/19 от 

12.07.2019г. нарушений не выявлено. 

2. На объекте "Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной документации на 

проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов - Ремонт крыши: 

Тверская обл, г. Ржев, ул. Центральная, д. 5; Тверская 

обл, г. Ржев, ул. Челюскинцев, д. 17; Тверская обл, г. 

Ржев, ул. Партизанская, д. 21/13; Тверская обл, г. Ржев, 

ул. Декабристов, д. 66; Тверская обл, г. Ржев, ул. К. 
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Маркса, д. 55/15; Тверская обл, г. Ржев, ул. Грацинского, 

д. 25; Тверская обл, г. Ржев, Фабричный пер., д. 1; 

Тверская обл, г. Ржев, ул.Центральная, д. 7; Тверская обл, 

г. Ржев ул. Елисеева, д. 10/75; Тверская обл, г. Ржев, ул. 

Калинина, д. 54а; Тверская обл, г. Ржев, Московское 

шоссе, д. 9; Тверская обл, г. Ржев ул. Т. 

Филиппова, д. 48/2; Тверская обл, г. Ржев, п. Нижний бор, 

д. 2; Тверская обл, г. Ржев, ул. Торопецкий тракт, д. 9/21; 

Тверская обл, г. Ржев, ул.Т.Филиппова, д. 60; Тверская 

обл, г. Ржев, ул. Робеспьера д. 7; Тверская обл, г. Ржев, 

ул. Профсоюзная, д. 5; Ремонт фасада: Тверская обл, г. 

Ржев, ул. Центральная, д. 14; Тверская обл, г.Ржев, ул. 

Бехтерева, д. 83/1; Тверская обл, г. Ржев, Советская 

площадь, д. 2/1; Тверская обл, г. Ржев, Ленинградское 

шоссе, д. 31; Ремонт крыши: Тверская обл, г. Ржев, ул. 

Б.Спасская, д. 45; Тверская обл, г. Ржев, Б. Спасская, д. 

43/72" по договору ПС-025/19 от 28.06.2019 г. 

нарушений не выявлено. 

3. На объекте "Оказание услуг и (или) выполнение работ 

по оценке технического состояния многоквартирных 

домов, разработке проектной документации на 

проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов:)" по договору          

№ ПС-071/19 от 18.11.2019 г. нарушений не выявлено. 

5.  ООО «НСК» 3702129265 Отсутствуют договоры страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда: 

– № 112 от 14.08.2020 г.; 

– № 113 от 14.08.2020 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

 

1) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

2) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479; 

3) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727; 

4) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150. 

 

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 СРО «ИОС» следующие организации: 

 

1) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

2) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479; 

3) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727; 

4) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

 

1) ООО «НСК», ИНН 3702129265. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

 

1) ООО «НСК», ИНН 3702129265. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                       И. В. Рыбаков 

МП 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                 С.С. Кабешова 


