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ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

г. Иваново                      «02» ноября 2022 г. 

                                                                                      16 ч. 00 мин. 

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых 

экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281; 

Цветков Илья Николаевич – директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915, 

номер в реестре СРО -280;   

Кузнецова Эльвира Анатольевна – инженер ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер 

в реестре СРО – 643; 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Юлькова Екатерина Сергеевна – заместитель генерального директора по экономике и 

финансам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; 

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Гусева Мария Андреевна – бухгалтер Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 9 человек. 

 

Кворум для голосования имеется.  

 

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. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 120/п от 

31.08.2022 г.; акт № 1-121/п от 31.08.2022 г.; акт № 2-121/п от 31.08.2022 г.; акт № 122/п от 

31.08.2022 г.; акт № 1-130 от 16.09.2022 г. – акт № 29-130 от 16.09.2022 г.; акт № 134/п от 

06.10.2022 г.; акт № 135/п от 12.10.2022 г.; акт № 1-136/п от 29.10.2022 г.; акт № 2-136/п от 

29.10.2022 г.; акт № 139/п от 31.10.2022 г.; акт № 140/п от 31.10.2022 г.; акт № 141/п от                 

31.10.2022 г.; акт № 142/п от 31.10.2022 г.; акт № 143/п от 31.10.2022 г.; акт № 144/п от 

31.10.2022 г.; акт № 145/п от 31.10.2022 г.; акт № 146/п от 31.10.2022 г.; акт № 147/п от 

31.10.2022 г.; акт № 148/п от 31.10.2022 г.) на предмет соблюдения и исполнения членами 

Ассоциации: 

1) требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании; 

2) требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства, в т.ч. стандартов на организацию строительного 

процесса; 

3) обязательств по договорам строительного подряда, договорам о сносе, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации, в том числе в части: 

 наличия договора страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда 

 наличия не менее двух специалистов по месту основной работы, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, договора о сносе, 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 

 

в отношении следующих членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «Воймига» 3709004995 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «ИвМонолитСтрой» 3702686763 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Росинка» 3702253520 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «СК Статус» 3702254876 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «Феникс М» 3703023600 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

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

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «Авторитет» 3706030041 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 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

27.10.2022 г. 
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"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов 

8.  ООО «Инвестстрой» 3702199914 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 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

26.09.2022 г. 

9.  ООО «Связьстрой» 3702688087 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

02.11.2022 г. 

10.  ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ» 3702000511 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 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

26.09.2022 г. 

11.  ООО «ТехноЛайн» 3702557302 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, 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

19.09.2022 г. 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов 

12.  ООО «Уютный двор» 3702590846 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 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

26.09.2022 г. 

13.  ООО «КЛАССИК» 3702100361 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 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

01.11.2022 г. 

Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 272-22 от 15.08.2022 г. – 

нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых 

рисков членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", 

возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договоров подряда сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «Аксель» 3702710529 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, 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов 

15.  ООО «ВВИСК» 3702072940 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО «ВЕРЕСТ» 3706016061 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ИП Грачев А. А. 370257798560 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «ГТК-Экспедиция» 3702692171 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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19.  ООО «ДельтаСтрой» 4401181312 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО «ДСК-37» 3702222352 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  ООО «ЗЕВС» 3702172479 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

22.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 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 

 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

 

8 

23.  ООО «НСК» 3702205406 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  ООО «РТ37» 3702661173 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

25.  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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

26.  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 

 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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27.  ООО «Строй-Перспектива» 3702053320 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

28.  ИП Фероян С.А. 370218247626 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

29.  ООО «Форт» 3702126754 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

30.  ООО «ЭЭФ» 3702052541 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 

 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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31.  ООО «ПИК» 3704009527 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 нарушения ч. 13 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 2262 от 17.08.2022 г. – 

нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых 

рисков членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", 

возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договоров подряда сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

32.  ИП Плотников Н.В. 372900134596 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 нарушения ч. 13 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда: 

 № 10ПСД-22 от 18.10.2022 г.; 

 № 11ПСД-22 от 18.10.2022 г. 

– нарушение п. 1.5 Требования к страхованию 

финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", возникающих вследствие 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, 

договоров подряда сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

33.  ООО «ОПОРА» 3702670844 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 2129-К от 01.09.2022 г. – 

нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых 

рисков членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", 

возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договоров подряда сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

34.  ООО «Кард» 3705063245 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 1 от 03.10.2022 г. – 

нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых 

рисков членов Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", 

возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, договоров подряда сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

35.  ООО «СК «Радетель» 3702013736 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 222/2022-ЭА от 27.09.2022 г. 
– нарушение п. 1.5 Требования к страхованию 

финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, 

договоров подряда сноса, заключенным с 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

36.  ООО «СК Ренессанс» 3702642276 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда: 

 № (без номера) от 28.09.2022 г.; 

 № К169/2022 от 20.09.2022 г.  
– нарушение п. 1.5 Требования к страхованию 

финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, 

договоров подряда сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

37.  ООО «СтройТорг» 3702193655 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 26-2022/ПР от        17.10.2022 

г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию 

финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, 

договоров подряда сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

38.  ООО «ФСК» 3702729463 Отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда: 

 № 27-2022/ПР от 17.10.2022 г.; 

 № 28-2022/ПР от 20.10.2022 г. 

– нарушение п. 1.5 Требования к страхованию 

финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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обязательств по договорам строительного подряда, 

договоров подряда сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред. 07.12.2018 г.) 

39.  ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ» 3728005578 1. На объекте «Выполнение работ по капитальному 

ремонту ОБУЗ "ГКБ №3 г. Иванова", поликлиники 

11, находящийся по адресу: г. Иваново, ул. Шубиных, 

д. 3А (Этап 2)» в рамках исполнения договора № 

121/22 от 16.08.2022 г. выявлены нарушения: 

 Не предоставлены сведения о допуске к 

производству работ работников, прошедших обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ 

документы, подтверждающие проведение проверки 

знаний требований охраны труда работников 

(удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасном 

методам и приемам выполнения работ на высоте, по 

оказанию первой помощи пострадавшим при НС на 

производстве, приказы о создании внутри предприятий 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда, 

протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий 

по проверке знаний требований ОТ) – нарушение ст. 214 

ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны 

труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 

2464 

 Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, 

п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 

 Конструкции перегородок из гипсокартона 

собраны с нарушением конструктивных   решений, 

технологии, технических решений. Стыки профилей в 

стойках каркаса расположены без смещения (не 

вразбежку) – нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 

 Не оформлен акт-допуск для производства 

строительно-монтажных работ на территории 
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действующего объекта строительного производства – 

нарушение – нарушение п. 19 Правил по охране труда 

при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 

Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п.4.6 

СНиП 12-03-2001, п.3.5 СНиП 12-04-2002 

 Не убран мусор в помещениях. Пластиковые 

окна, стеклопакеты, откосы и подоконные доски, не 

предназначенные под замену испачканы штукатурным 

раствором – нарушение п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001; п. 41 

Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 N 883н; п. 6.1.3 Контракта № 121/22 

от 16.08.2022 г. 

 Шпатлевание поверхности стен выполнено с 

дефектами (глубокие не зачищенные следы от 

инструмента, неровности, раковины, впадины, царапины 

и т.д.) – нарушение п. 7.3.5 СП 71.13330.2017 

 Нарушены сроки выполнения работ, 

предусмотренные графиком по выполнению работ (в 

части монтажа водоснабжения и водоотведения – 

нарушение п. 5.1.4; п. 7.10 Контракта № 121/22, 

16.08.2022 г. График выполнения работ 
2. На объекте «Капитальный ремонт 

стоматологической взрослой и стоматологической 

детской поликлиники по адресу: г. Вичуга ул. 

Покровского д.4» в рамках исполнения договора № 

2279/22 от 23.08.2022 г. выявлены нарушения: 

 Не предоставлены сведения о допуске к 

производству работ работников, прошедших обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ 

документы, подтверждающие проведение проверки 

знаний требований охраны труда работников 

(удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасном 

методам и приемам выполнения работ на высоте, по 

оказанию первой помощи пострадавшим при НС на 

производстве, приказы о создании внутри предприятий 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда, 

протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий 
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по проверке знаний требований ОТ) – нарушение ст. 214 

ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны 

труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 

2464 

 Не предоставлены журнал регистрации вводного 

инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, 

п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 

 Не оформлен акт-допуск для производства 

строительно-монтажных работ на территории 

действующего объекта строительного производства – 

нарушение – нарушение п. 19 Правил по охране труда 

при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 

Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п.4.6 

СНиП 12-03-2001, п.3.5 СНиП 12-04-2002 

 Не убран мусор в помещениях после демонтажа 

и на улице в местах выполнения благоустройства – 

нарушение п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001; п. 41 Правил по 

охране труда при строительстве, реконструкции и 

ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 

N 883н; п. 5.1.10 Контракта № 2279/22 от 23.08.2022 г. 

 Нарушены сроки выполнения работ, 

предусмотренные графиком по выполнению работ (не 

завершены демонтажные работы, не выполнен монтаж 

водопровода и канализации) п. 5.1.4, п. 7.10 Контракта № 

2279/22 от 23.08.2022 г. График выполнения работ. 

 

40.  ООО «Комплекс-Строй» 3702567220 На объекте «Завершение строительства 

многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями общественного назначения (2-й 

пусковой этап), (оси 1-2), расположенный по адресу: 

153003, Ивановская область, город Иваново, улица 

Зверева, дом 22, (идентификатор объекта р-10351)» в 

рамках исполнения договора № 4З22 от 25.05.2022 г. 

выявлены нарушения: 
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 Не предоставлены приказы о назначении 

ответственных лиц (производителей работ) за ведение 

работ на объекте строительства, за осуществление 

строительного контроля подрядной организацией 

(генеральной подрядной организацией), за ведение 

исполнительной документации, лиц ответственных по 

вопросам пожарной безопасности, охраны труда и 

техники безопасности (в том числе ответственного лица 

за соблюдение требований электробезопасности) на 

объекте – нарушение п.п.4.9 и 5.6 Приложение Б СП 

48.13330.2019 

 Не предоставлены сведения о допуске к 

производству работ работников, прошедших обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ 

документы, подтверждающие проведение проверки 

знаний требований охраны труда работников (журналы 

регистрации: вводного инструктажа по охране труда, 

инструктажа на рабочем месте, удостоверения по ОТ и 

ПТМ, по обучению безопасном методам и приемам 

выполнения работ на высоте (при необходимости), по 

оказанию первой помощи пострадавшим при НС на 

производстве, приказы о создании внутри предприятий 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда, 

протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий 

по проверке знаний требований ОТ) – нарушение ст. 214 

ТК РФ; п. 8.6 и п. 8.7 ГОСТ 12.0.004-2015 

 Не предоставлен проект организации 

строительства (ПОС) – нарушение п. 4.9; п. 5.19 СП 

48.13330.2019 

 Не предоставлена организационно-

технологическая документация по способам и условиям 

производства работ, обоснованных ППР, ТТК – 

нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 3.2 СНиП 12-04-

2002, п. 105 и п. 106 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 N 883н 

 Не предоставлен общий журнал работ, 

специальные журналы (журнал бетонных работ, журнал 
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монтажных работ, журнал сварочных работ и 

антикоррозионной защиты и др.) – нарушение п. 8 и п. 10 

РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 

января 2007 г. № 7; п. 9.17 СП48.13330.2019 

 Не оформлен акт-допуск для производства 

строительно-монтажных работ на территории 

действующего объекта строительного производства – 

нарушение п. 19 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-

03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002 

 Не организован безопасный вход в здание – 

нарушение п. 6.2.3 СНиП 12-03-2001; п. 37 Правил по 

охране труда при строительстве, реконструкции и 

ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 

N 883н 
 

41.  ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 3702124531 На объекте «Завершение строительства 

многоквартирного жилого дома со встроенно-

пристроенными помещениями (II этап), 

расположенного по адресу: 153003, Ивановская 

область, город Иваново, улица Красных Зорь, дом 8, 

идентификатор объекта р-3803» в рамках исполнения 

договора № 5КЗ8 от 25.05.2022 г.  выявлены 

нарушения: 

 Не предоставлены приказы о назначении 

ответственных лиц (производителей работ) за ведение 

работ на объекте строительства, за осуществление 

строительного контроля подрядной организацией 

(генеральной подрядной организацией), за ведение 

исполнительной документации, лиц ответственных по 

вопросам пожарной безопасности, охраны труда и 

техники безопасности (в том числе ответственного лица 

за соблюдение требований электробезопасности) на 

объекте – нарушение п.п.4.9 и 5.6 Приложение Б СП 

48.13330.2019 

 Не предоставлены сведения о допуске к 

производству работ работников, прошедших обучение 
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безопасным методам и приемам выполнения работ 

документы, подтверждающие проведение проверки 

знаний требований охраны труда работников (журналы 

регистрации: вводного инструктажа по охране труда, 

инструктажа на рабочем месте, удостоверения по ОТ и 

ПТМ, по обучению безопасном методам и приемам 

выполнения работ на высоте (при необходимости), по 

оказанию первой помощи пострадавшим при НС на 

производстве, приказы о создании внутри предприятий 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда, 

протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий 

по проверке знаний требований ОТ) – нарушение ст. 214 

ТК РФ; п. 8.6 и п. 8.7 ГОСТ 12.0.004-2015 

 Не предоставлен проект организации 

строительства (ПОС) – нарушение п. 4.9; п. 5.19 СП 

48.13330.2019 

 Не предоставлена организационно-

технологическая документация по способам и условиям 

производства работ, обоснованных ППР, ТТК – 

нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 3.2 СНиП 12-04-

2002, п. 105 и п. 106 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 N 883н 

 Не предоставлен общий журнал работ, 

специальные журналы (журнал бетонных работ, журнал 

монтажных работ, журнал сварочных работ и 

антикоррозионной защиты и др.) – нарушение п. 8 и п. 10 

РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 

января 2007 г. № 7; п. 9.17 СП48.13330.2019 

 Не оформлен акт-допуск для производства 

строительно-монтажных работ на территории 

действующего объекта строительного производства – 

нарушение п. 19 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-

03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002 
 Отсутствуют межэтажные перекрытия лифтовых 

шахт – нарушение п. 58 Правил по охране труда при 
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строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 № 883н 
 Отсутствуют защитные ограждения периметра 

этажей – нарушение п. 13, п. 57 Правил по охране труда 

при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. 

Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н 

 Не предоставлены личные карточки учета 

выдачи СИЗ – нарушение п. 13 требований 

Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н 
42.  ООО «САНТЭЛС» 3702005132 На объекте «Завершение строительства 

многоквартирного жилого дома со встроенным 

магазином (Первый этап строительства), 

расположенного по адресу: 153038, Ивановская 

область, город Иваново, улица Лежневская, дом 213, 

(идентификатор объекта р-40416)» в рамках 

исполнения договора № 2Л213-1 от 25.05.2022 г.  

выявлены нарушения: 

 Отсутствует ограждение опасных зон от 

строящегося здания и подкрановых путей – нарушение п. 

13, п. 22 ФНП в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности ОПО, на которых используются 

подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора 

от 26.11.2020 № 461 

 Не предоставлено решение о пуске в работу 

башенных кранов КБ-415 (кран№1) и КБ-405.2А 

(кран№2), подлежащих учету в федеральных органах 

исполнительной власти в области промышленной 

безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО – 

нарушение п. 138 ФНП в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых 

используются подъемные сооружения», утв. Приказом 

Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 

 Не предоставлено решение о вводе в 

эксплуатацию грузозахватных приспособлений и тары с 

записью в специальный журнал учета и периодического 
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осмотра СГП и тары, ответственным за безопасное 

производство работ – нарушение п. 137 ФНП в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности 

ОПО, на которых используются подъемные 

сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 

26.11.2020 № 461 

 Не оформлен акт-допуск для производства 

строительно-монтажных работ на территории 

действующего объекта строительного производства – 

нарушение п. 19 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-

03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002 

 Отсутствуют межэтажные перекрытия лифтовых 

шахт – нарушение п. 58 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 № 883н 

 На лестничных маршах входов в строящееся 

здание отсутствуют поручни (ограждения) – нарушение 

п. 230 Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 № 883н 
2. На объекте «Завершение строительства 

многоквартирного жилого дома со встроенным 

магазином (Первый этап строительства), 

расположенного по адресу: 153038, Ивановская 

область, город Иваново, улица Лежневская, дом 213, 

(идентификатор объекта р-40404)» в рамках 

исполнения договора № 2Л213-1от 25.05.2022 г.  

выявлены нарушения: 

 Отсутствует ограждение опасных зон 

подкрановых путей  – нарушение п. 13, п. 22 ФНП в 

области промышленной безопасности «Правила 

безопасности ОПО, на которых используются 

подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора 

от 26.11.2020 № 461, Лист 1, 18-07/2022- ППРк 

 Не предоставлено решение о пуске в работу 

башенных кранов КБ-415 (кран№1) и КБ-405.2А 
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(кран№2), подлежащих учету в федеральных органах 

исполнительной власти в области промышленной 

безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО – 

нарушение п. 138 ФНП в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых 

используются подъемные сооружения», утв. Приказом 

Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 

 Не предоставлено решение о вводе в 

эксплуатацию грузозахватных приспособлений и тары с 

записью в специальный журнал учета и периодического 

осмотра СГП и тары, ответственным за безопасное 

производство работ – нарушение п.137 ФНП в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности 

ОПО, на которых используются подъемные 

сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 

26.11.2020 № 461 

 Не предоставлены специальные журналы 

(журнал бетонных работ, журнал ухода за бетоном, 

журнал монтажных работ, журнал сварочных работ и 

антикоррозионной защиты и др.) – нарушение п. 10 РД-

11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 января 

2007 г. № 7; п. 9.17 Приложение Б СП48.13330.2019 

 Не оформлен акт-допуск для производства 

строительно-монтажных работ на территории 

действующего объекта строительного производства – 

нарушение п. 19 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-

03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002 

 Отсутствуют межэтажные перекрытия лифтовых 

шахт – нарушение п. 58 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 № 883н 

 Отсутствуют защитные ограждения на этажах 

монолитного каркаса здания – нарушение п. 13, п. 57, п. 

229 Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 № 883н 
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 Не организован безопасный вход в здание (оси 

5÷7) – нарушение п. 6.2.3 СНиП 12-03-2001; п. 37 Правил 

по охране труда при строительстве, реконструкции и 

ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 

№ 883н 

3. На объекте «Выполнение работ по капитальному 

ремонту здания по адресу: г. Иваново, пр-кт. 

Шереметевский д. 94» в рамках исполнения 

контракта № 395 от 30.03.2022 г. выявлены 

нарушения: 

 Отсутствует ограждение участков с опасными и 

вредными производственными факторами, места 

выполнения ремонта (со стороны главного входа) – 

нарушение п. 6.2.2 СНиП 12-03-2001; п. 7.15 СП 

48.13330.2019 

 Не предоставлены журнал входного контроля 

качества материалов – нарушение п. 9.1.21 Приложение 

Б СП48.13330.2019 

 Не оформлен акт-допуск для производства 

строительно-монтажных работ на территории 

действующего объекта строительного производства – 

нарушение п. 19 Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п. 4.6 СНиП 12-

03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002 

 В помещении подвала (№47) в местах, в которых 

происходит движение людей, для перехода через 

приямок лифтовой шахты установлен настил из досок не 

огражденный с обеих сторон перилами – нарушение п.п. 

6.2.9 и 44 СНиП 12-03-2001 

 При выполнении работ на крыше работники не 

используют удерживающие устройства, 

предохранительные пояса – нарушение п. 13.2.4 СНиП 

12-04-2002, п. 253 Правил по охране труда при работе на 

высоте, утв. Приказом от 16.11.2020 № 782н 

 Не предоставлена организационно-

технологическая документация по способам и условиям 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

 

23 

производства работ, обоснованных ППР, ПОКР, ТТК – 

нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019 

 Нарушены сроки выполнения обязательств по 

контракту № 395 от 30 марта 2022 г., указанные в 

графике выполнения работ – нарушение Приложения №3 

к Контракту № 395 от «30» марта 2022 г. 
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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 саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Воймига», ИНН 3709004995; 

2) ООО «ИвМонолитСтрой», ИНН 3702686763; 

3) ООО «Росинка», ИНН 3702253520; 

4) ООО «СК Статус», ИНН 3702254876; 

5) ООО «Феникс М», ИНН 3703023600; 

6) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454; 

7) ООО «Авторитет», ИНН 3706030041; 

8) ООО «Инвестстрой», ИНН 3702199914; 

9) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087; 

10) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

11) ООО «ТехноЛайн», ИНН 3702557302; 

12) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Воймига», ИНН 3709004995; 

2) ООО «ИвМонолитСтрой», ИНН 3702686763; 

3) ООО «Росинка», ИНН 3702253520; 

4) ООО «СК Статус», ИНН 3702254876; 

5) ООО «Феникс М», ИНН 3703023600; 

6) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454; 

7) ООО «Авторитет», ИНН 3706030041; 

8) ООО «Инвестстрой», ИНН 3702199914; 

9) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087; 

10) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

11) ООО «ТехноЛайн», ИНН 3702557302; 

12) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361;  

2) ООО «Аксель», ИНН 3702710529; 

3) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 
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4) ООО «ВЕРЕСТ», ИНН 3706016061; 

5) ИП Грачев А. А., ИНН 370257798560; 

6) ООО «ГТК-Экспедиция», ИНН 3702692171; 

7) ООО «ДельтаСтрой», ИНН 4401181312; 

8) ООО «ДСК-37», ИНН 3702222352; 

9) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

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

11) ООО «НСК», ИНН 3702205406; 

12) ООО «РТ37», ИНН 3702661173; 

13) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

14) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

15) ООО «Строй-Перспектива», ИНН 3702053320; 

16) ИП Фероян С.А., ИНН 370218247626; 

17) ООО «Форт», ИНН 3702126754; 

18) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541; 

19) ООО «ПИК», ИНН 3704009527; 

20) ИП Плотников Н.В., ИНН 372900134596; 

21) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

22) ООО «Кард», ИНН 3705063245; 

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

24) ООО «СК Ренессанс», ИНН 3702642276; 

25) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578; 

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

27) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531; 

28) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361;  

2) ООО «Аксель», ИНН 3702710529; 

3) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

4) ООО «ВЕРЕСТ», ИНН 3706016061; 

5) ИП Грачев А. А., ИНН 370257798560; 

6) ООО «ГТК-Экспедиция», ИНН 3702692171; 

7) ООО «ДельтаСтрой», ИНН 4401181312; 

8) ООО «ДСК-37», ИНН 3702222352; 

9) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

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

11) ООО «НСК», ИНН 3702205406; 

12) ООО «РТ37», ИНН 3702661173; 

13) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

14) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

15) ООО «Строй-Перспектива», ИНН 3702053320; 

16) ИП Фероян С.А., ИНН 370218247626; 

17) ООО «Форт», ИНН 3702126754; 
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18) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541; 

19) ООО «ПИК», ИНН 3704009527; 

20) ИП Плотников Н.В., ИНН 372900134596; 

21) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

22) ООО «Кард», ИНН 3705063245; 

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

24) ООО «СК Ренессанс», ИНН 3702642276; 

25) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578; 

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

27) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531; 

28) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: В связи с необходимостью ознакомления с предоставленными в ходе 

заседания документами отложить принятие решения в срок до 15:30 07.11.2022 г. в 

отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СтройТорг», ИНН 3702193655; 

2) ООО «ФСК», ИНН 3702729463. 

 

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

 

РЕШИЛИ: В связи с необходимостью ознакомления с предоставленными в ходе заседания 

документами отложить принятие решения в срок до 15:30 07.11.2022 г. в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СтройТорг», ИНН 3702193655; 

2) ООО «ФСК», ИНН 3702729463. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                           Берегов Е.А. 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                                          Кабешова С.С. 


