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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                     «10» июля 2018 г. 

                                                                                                            15 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Рыбаков Илья Владимирович - директор ООО «КОСМОС» ИНН 3702689919, номер в 

реестре СРО-231; 

Чумаков Дмитрий Александрович – начальник экспертного отдела ООО «ЦНЭ» ИНН 

3702545730, номер в реестре СРО-281; 

Рог Юрий Николаевич - директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» ИНН 3702124531, номер в 

реестре СРО-273; 

Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

 

            Всего членов Контрольной комиссии - 7 человек. Кворум для голосования 

имеется.                  

                                                          ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций. 

2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 
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           Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 7  голосов, "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: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок (акт № 167 от 

05.06.2018г., акт № 168 от 06.06.2018г., акт № 169 от 07.06.2018г., акт № 170 от 

08.06.2018г., акт № 171 от 18.06.2018г., акт № 172 от 19.06.2018г., акт № 173 от 

20.06.2018г., акт № 176 от 27.06.2018г., акт № 177 от 28.06.2018г.), на предмет 

соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов, правил саморегулируемой 

организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских 

взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение 

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, (далее - проверка) в отношении 

следующих организаций:  
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№ п/п Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии Примечание 

1.  ООО «ЛИДЕР» 

  

3702547752 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.11.04.2018г.), 

2. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №107/п от 28.04.2018г.) – 

нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред.02.03.2018г.) 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2017 

г., 3 квартал 2017 г.) – нарушение п.3 

Положения о размере и порядке уплаты взносов 

членами Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.26.03.2015г.). 

4. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 

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 (утв.31.08.2017г.) 

5. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

Направить материалы проверки пп.1-5 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.13.12.2017г.) 

2.  ООО «Ника» 3702536091 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

3.  ООО «НОТТА» 3702534418 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.11.04.2018г.), 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

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.13.12.2017г.) 

3. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №109 от 28.04.2018г.) – 

Направить материалы проверки пп.1-3 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред.02.03.2018г.) 

4.  ООО «ОЛИМП-

СТРОЙ и К» 

3702055550 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

5.  ООО «ПСК Авангард» 3701042981 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.11.04.2018г.), 

2. неуплата членских взносов (3 квартал 2017 

г.) – нарушение п.3 Положения о размере и 

порядке уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.). 

3. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 

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.13.12.2017г.) 

4. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

г.) - нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

Направить материалы проверки пп.1-6 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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 (утв.31.08.2017г.) 

5. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

6. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №111 от 28.04.2018г.) – 

нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов 

(ред.02.03.2018г.) 

6.  ООО «Славянский 

Дом» 

3728026289 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

7.  ООО 

«ТеконАвтоматика» 

3702549220 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

8.  ООО «Электрические 

системы» 

3703041084 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы согласно запроса №114/п от 

11.05.2018г. – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское 

Направить материалы проверки пп.1-3 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов (ред.02.03.2018г.)  

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.11.04.2018г.) 

3.  неуплата членских взносов (2 квартал 

2018г.) – 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.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

9.  ООО производственно-

строительная фирма 

«Бимас» 

3729026732 1. неуплата членских взносов (1 квартал 

2018г, 2 квартал 2018г.) – 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.13.12.2017г., 

ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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             ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами проверок: 

 

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

1) ООО «ЛИДЕР» (ИНН 3702547752); 

2) ООО «НОТТА» (ИНН 3702534418); 

3) ООО «ПСК Авангард» (ИНН 3701042981); 

4) ООО «Электрические системы» (ИНН 3703041084); 

5) ООО Производственно-строительная фирма «Бимас» (ИНН 3729026732). 

 

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «Ника» (ИНН 3702536091); 

2) ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К» (ИНН 3702055550); 

3) ООО «Славянский Дом» (ИНН 3728026289); 

4) ООО «ТеконАвтоматика» (ИНН 3702549220). 

 

Голосовали: "за" – 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

               РЕШИЛИ:   

 

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса 

о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

 

1) ООО «ЛИДЕР» (ИНН 3702547752); 

2) ООО «НОТТА» (ИНН 3702534418); 

3) ООО «ПСК Авангард» (ИНН 3701042981); 

4) ООО «Электрические системы» (ИНН 3703041084); 

5) ООО производственно-строительная фирма «Бимас» (ИНН 3729026732). 

 

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «Ника» (ИНН 3702536091); 
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2) ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К» (ИНН 3702055550); 

3) ООО «Славянский Дом» (ИНН 3728026289); 

4) ООО «ТеконАвтоматика» (ИНН 3702549220). 

 

Решение принято единогласно. 

 

              ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций. 

 

               СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок (акт № 358/п от 

06.06.2018г., акт № 363/п от 18.06.2018г., акт № 364/п от 18.06.2018г., акт № 365/п от 

18.06.2018г., акт № 366/п от 18.06.2018г., акт № 367/п от 18.06.2018г., акт № 368/п от 

18.06.2018г., акт № 369/п от 18.06.2018г., акт № 370/п от 18.06.2018г., акт № 371/п от 

18.06.2018г., акт № 378/п от 18.06.2018г., акт № 360/п от 18.06.2018г., акт № 361/п от 

18.06.2018г., акт № 362/п от 18.06.2018г., акт № 385/п от 20.06.2018г., акт № 386/п от 

20.06.2018г., акт № 387/п от 20.06.2018г., акт № 388/п от 20.06.2018г., акт № 389/п от 

20.06.2018г., акт № 390/п от 20.06.2018г., акт № 391/п от 20.06.2018г., акт № 392/п от 

20.06.2018г., акт № 393/п от 20.06.2018г., акт № 394/п от 20.06.2018г., акт № 372/п от 

20.06.2018г., акт № 373/п от 20.06.2018г., акт № 374/п от 20.06.2018г., акт № 375/п от 

20.06.2018г., акт № 376/п от 20.06.2018г., акт № 377/п от 20.06.2018г., акт № 379/п от 

20.06.2018г., акт № 380/п от 20.06.2018г., акт № 381/п от 20.06.2018г., акт № 382/п от 

20.06.2018г., акт № 383/п от 20.06.2018г., акт № 384/п от 20.06.2018г.), на предмет 

соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов, правил саморегулируемой 

организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских 

взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение 

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, и исполнения обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из 

которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств (далее - проверка) в отношении следующих организаций: 
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№ п/п Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии Примечание 

1.  ООО «Пожарная 

безопасность» 

3702551646 1. не предоставлены или предоставлены не в 

полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №41/п от 20.02.2018г.) – 

нарушение СП 48.13330.2011 п.1.1, 1.2. и 

п.7.2.1., РД 11-05-2007 «Порядок ведения 

общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства», РД 11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и 

требования, предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического 

обеспечения», СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 п. 

4.1.5.1. 

2. При выполнении Договора №19/2017 от 

07.11.2017г. (Проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Дворец искусств» 

(театральный комплекс), расположенного по 

адресу: г. Иваново, пл. Пушкина, д.2, в части 

приспособления для современного 

использования (ремонт системы) не 

представлены запрашиваемые документы: 

 - журнал входного контроля (верификации); 

- общий журнал работ; 

- журналы специальных работ (бетонных 

работ); 

- приказ о назначении ответственного лица 

за осуществление строительного и 

технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица 

за проведение строительно-монтажных 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Не направлять материалы проверки п.2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. (По договору №19/2017 от 

07.11.2017г. (Проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Дворец искусств» 

(театральный комплекс), расположенного по 

адресу: г. Иваново, пл. Пушкина, д.2, в части 

приспособления для современного 

использования (ремонт системы) не 

установлено выполнение работ, влияющих на 

конструктивную безопасность здания, либо в 

бесспорном порядке относимых к 

капитальному ремонту.) 
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работ, соблюдением правил и норм пожарной 

безопасности, охране труда, охране 

окружающей среды; 

- проекты производства работ; 

- акты выполненных работ по форме КС-2; 

2.  ООО «Ивремстрой 

ВВП» 

3702604249 1. неуплата членских взносов (2016г., 1 

квартал 2017 г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 

2017 г.) – нарушение п.3 Положения о размере и 

порядке уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

2. неуплата членских взносов (4 квартал 

2017г.) – 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 (утв.31.08.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 вкартал 

2018г.) – 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.13.12.2017г.) 

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 

Направить материалы проверки пп.1-5 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских 

взносов (ред.11.04.2018г.) 

5. не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 

Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. 

Положение о проведении Ассоциацией СРО 

"ИОС" анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

3.  ООО «МИГ» 3704007625 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

4.  ООО «ОЛИМП-

ПЛАЗА» 

3702069753 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.11.04.2018г.) 

2. не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего за 

Направить материалы проверки пп.1-2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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отчетным - нарушение ч.4, ст.55.8 

Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. 

Положение о проведении Ассоциацией СРО 

"ИОС" анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

5.  ООО «ПОТЕНЦИАЛ» 3702557711 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.11.04.2018г.) 

2. не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего за 

отчетным - нарушение ч.4, ст.55.8 

Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. 

Положение о проведении Ассоциацией СРО 

"ИОС" анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

Направить материалы проверки пп.1-2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

6.  ООО «Прогресс» 3703014309 1. неуплата членских взносов (1 квартал 2017 

г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 2017 г.) - 

нарушение п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

2. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 

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 

Направить материалы проверки пп.1-4 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских 

взносов (утв.31.08.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

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.13.12.2017г.) 

4. не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 

Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. 

Положение о проведении Ассоциацией СРО 

"ИОС" анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

7.  ООО «Электросервис-

Кинешма» 

3703014147 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

8.  ООО 

«ПРОМПРОЕКТ» 

7709700421 1. нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая 

Направить материалы проверки пп.1-2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.) 

2. не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 

Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. 

Положение о проведении Ассоциацией СРО 

"ИОС" анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

9.  ООО «Промресурс» 3702511107 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.11.04.2018г.) 

2. неуплата членских взносов (2015г.) - 

нарушение п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство 

"Ивановское Объединение Строителей" 

(утв.22.03.2013г.) 

3. неуплата членских взносов (2016г., 1 

квартал 2017 г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 

2017 г.) - нарушение п.3 Положения о размере и 

порядке уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Направить материалы проверки пп.1-5 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

4. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 

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 (утв.31.08.2017г.) 

5. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

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.13.12.2017г.) 

10.  ООО «ПСК Авангард» 3701042981 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.11.04.2018г.) 

2. неуплата членских взносов (3 квартал 2017 

г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к 

Направить материалы проверки пп.1-5 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских 

взносов (ред.13.12.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

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.13.12.2017г.) 

4. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 

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 (утв.31.08.2017г.) 

5. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности - нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

11.  ООО 

«Производственно 

коммерческая фирма 

«Пума» 

3702068647 1. неуплата членских взносов (1 квартал 2017 

г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 2017 г.) – 

нарушение п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

Направить материалы проверки пп.1-5 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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2. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 

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 (утв.31.08.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

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.13.12.2017г.) 

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.11.04.2018г.) 

5. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности - нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 
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12.  ООО ««Вектор 

Групп»» 

3702743845 1. неисполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров 

1) Договор №71 от 25.10.2017 (Выполнение 

работ по капитальному ремонту здания 

административного корпуса 

(травматологический пункт), 

расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 

Воронина, д.11) – нарушение ст.708 ГК РФ 

Сроки выполнения работы 

Не направлять материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. (По договору №71 от 25.10.2017 

(Выполнение работ по капитальному ремонту 

здания административного корпуса 

(травматологический пункт), расположенного 

по адресу: г. Иваново, ул. Воронина, д.11) не 

установлено выполнение работ, влияющих на 

конструктивную безопасность здания, либо в 

бесспорном порядке относимых к 

капитальному ремонту.) 

 

13.  ООО 

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» 

3702156244 1. На объекте при выполнении договора 

№11/17 от08.11.2017г. (Строительство 

Каминской средней общеобразовательной 

школы в селе Каминский Родниковского 

муниципального района Ивановской 

области. (2 этап 2017 г.)) фиксируется 

применение в качестве наружной 

теплоизоляции стен цоколя утеплителя 

«Технониколь», однако проектной (рабочей) 

документацией предусмотрено применение 

плит пенополистирола «Пеноплекс» - 

отсутствует письмо согласование замены 

материала. 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

14.  ООО «САНТЭЛС» 3702005132 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

15.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 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 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских 

взносов (ред.11.04.2018г.) 

16.  ООО «Восток» 3702697003 1. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 

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 (утв.31.08.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

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.13.12.2017г.) 

3. не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 

Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. 

Положение о проведении Ассоциацией СРО 

"ИОС" анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

Направить материалы проверки пп.1-3 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

17.  ООО «Верхняя-Волга» 3702047936 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 

Направить материалы проверки пп.1-4 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.) 

2. не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 

Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. 

Положение о проведении Ассоциацией СРО 

"ИОС" анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

3. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 

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 (утв.31.08.2017г.) 

4. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

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.13.12.2017г.) 

18.  ООО 

«ТЕХНОАЛЬЯНС» 

3702672055 1. не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 

Направить материалы проверки пп.1-2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 
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Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. 

Положение о проведении Ассоциацией СРО 

"ИОС" анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

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.11.04.2018г.) 

3. отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда: 

Договор №57709919968170004530003 от 

29.09.2017г. (Выполнение строительно-

монтажных работ по прокладке футляров 

закрытым способом на объекте: «Северо-

Восточная хорда. Участок от Щелковского 

шоссе до Открытого шоссе») – 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.) 

воздействия. 

Не направлять материалы проверки п.3 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. (По договору 

№57709919968170004530003 от 29.09.2017г. 

(Выполнение строительно-монтажных работ 

по прокладке футляров закрытым способом на 

объекте: «Северо-Восточная хорда. Участок от 

Щелковского шоссе до Открытого шоссе») не 

установлено выполнение работ, влияющих на 

конструктивную безопасность здания, либо в 

бесспорном порядке относимых к 

капитальному ремонту.) 

19.  ООО «КС-Энерго» 3702170150 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда 

1)  Договор № 53702607899170002070042 от 

Не направлять материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. (По договору № 
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18.07.2017 г. («Работы по монтажу основных 

сетей электроосвещения и электроснабжения 

или электроарматуры, требующие 

специальной квалификации, в зданиях, 

сооружениях и на прочих строительных 

объектах») - 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 

(утв.19.06.2017г.) 

53702607899170002070042 от 18.07.2017 г. 

(«Работы по монтажу основных сетей 

электроосвещения и электроснабжения или 

электроарматуры, требующие специальной 

квалификации, в зданиях, сооружениях и на 

прочих строительных объектах») не 

установлено выполнение работ, влияющих на 

конструктивную безопасность здания, либо в 

бесспорном порядке относимых к 

капитальному ремонту.) 

20.  ООО «ОСА» 3702713262 1. не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 

Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. 

Положение о проведении Ассоциацией СРО 

"ИОС" анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки пп.1-2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

21.  ООО «Партнер» 3702706018 1. не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 

Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. 

Направить материалы проверки пп.1-3 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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Положение о проведении Ассоциацией СРО 

"ИОС" анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

2. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 

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 (утв.31.08.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

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.13.12.2017г.) 

22.  ООО «ПромЭлектро» 3703016747 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

23.  ООО «Ремсервис» 4431003518 1. нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 
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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.11.04.2018г.) 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

24.  ООО «ССС» 3702168070 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.11.04.2018г.) 

2. не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 

Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. 

Положение о проведении Ассоциацией СРО 

"ИОС" анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (утв. 31.08.2017г.) 

3. отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда 1. Договор 

№910857 от 27.03.2018г.: 

(Работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие 

группировки) - нарушение п.1.5 Требования к 

страхованию членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Направить материалы проверки пп.1-2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Не направлять материалы проверки п.3 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. (По договору №910857 от 

27.03.2018г. (Работы строительные 

специализированные прочие, не включенные в 

другие группировки) не установлено 

выполнение работ, влияющих на 

конструктивную безопасность здания, либо в 

бесспорном порядке относимых к 

капитальному ремонту.) 
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Объединение Строителей" за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров 

(ред.13.12.2017г.) 

 

25.  ООО «Высота-С» 3728023552 1. неуплата членских взносов (2016г.) – 

нарушение п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

26.  ООО «Спецмонтаж» 3706019440 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.11.04.2018г.) 

2. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.06.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2017 

г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 2017 г.) – 

нарушение п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

4. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 

г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

Направить материалы проверки пп.1-5 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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 (утв.31.08.2017г.) 

5. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

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.13.12.2017г.) 

27.  ООО 

«СТРОЙКОМПЛЕКС» 

3702612440 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.11.04.2018г.) 

2. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 

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 

Направить материалы проверки пп.1-3 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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уплаты вступительного взноса, членских 

взносов (утв.31.08.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

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.13.12.2017г.) 

28.  ООО «Теплотекс» 3702054676 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.11.04.2018г.) 

2. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.06.2017г.) 

Направить материалы проверки пп.1-2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

29.  ООО 

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ» 

3702128470 1. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.06.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

Направить материалы проверки пп.1-2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.13.12.2017г.)  

30.  ООО «ТехноСтрой» 3702568449 1. неуплата членских взносов (1 квартал 2017 

г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 2017 г.) – 

нарушение п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

2. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 

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 (утв.31.08.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

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.13.12.2017г.) 

Направить материалы проверки пп.1-3 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

31.  ООО «СКК» 3711034588 1. нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о 

Направить материалы проверки пп.1-2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 
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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.) 

2. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.06.2017г.) 

воздействия 

32.  ООО «Стройконтроль» 3702127155 1. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.06.2017г.) 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

33.  ООО «ИТС» 3702122541 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.11.04.2018г.) 

2. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.06.2017г.) 

Направить материалы проверки пп.1-5 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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3. неуплата членских взносов (1 квартал 2017 

г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 2017 г.) – 

нарушение п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

4. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 

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 (утв.31.08.2017г.) 

5. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

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.13.12.2017г.) 

34.  ООО «ГорСтрой» 3702731744 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки пп.1-4 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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2. неуплата членских взносов (1 квартал 2017 

г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 2017 г.) – 

нарушение п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

3. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 

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 (утв.31.08.2017г.) 

4. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 

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.13.12.2017г.) 

35.  ООО «ЛИДЕР» 3702547752 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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36.  ИП Бекарян А.Г. 3729002181

26 
1. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.06.2017г.) 

Направить материалы проверки п.1 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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             ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами проверок: 

 

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса 

о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

 

1) ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646); 

2) ООО «Ивремстрой ВВП» (ИНН 3702604249); 

3) ООО «МИГ» (ИНН 3704007625); 

4) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» (ИНН 3702069753); 

5) ООО «ПОТЕНЦИАЛ» (ИНН 3702557711); 

6) ООО «Прогресс» (ИНН 3703014309); 

7) ООО «Электросервис-Кинешма» (ИНН 3703014147); 

8) ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 7709700421); 

9) ООО «Промресурс» (ИНН 3702511107); 

10) ООО «ПСК Авангард» (ИНН 3701042981); 

11) ООО «Производственно коммерческая фирма Пума» (ИНН 3702068647); 

12) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» (ИНН 3702156244); 

13) ООО «Альба-Агро» (ИНН 3702552424); 

14) ООО «Восток» (ИНН 3702697003); 

15) ООО «Верхняя Волга» (ИНН 3702047936); 

16) ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» (ИНН 3702672055); 

17) ООО «ОСА» (ИНН 3702713262); 

18) ООО «Партнер» (ИНН 3702706018); 

19) ООО «ПромЭлектро» (ИНН 3703016747); 

20) ООО «Ремсервис» (ИНН 4431003518); 

21) ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3702168070); 

22) ООО «Высота-С» (ИНН 3728023552); 

23) ООО «Спецмонтаж» (ИНН 3706019440); 

24) ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» (ИНН 3702612440); 

25) ООО «Теплотэкс» (ИНН 3702054676); 

26) ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 3702128470); 

27) ООО «ТехноСтрой» (ИНН 3702568449); 

28) ООО «Строительная компания Кронос» (ИНН 3711034588); 

29) ООО «Стройконтроль» (ИНН 3702127155); 

30) ООО «ИвановоТрансСтрой» (ИНН 3702122541); 

31) ООО «ГорСтрой» (ИНН 3702731744); 

32) ООО «ЛИДЕР» (ИНН 3702547752); 

33)  ИП Бекарян А.Г. (ИНН 372900218126). 
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2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «САНТЭЛС» (ИНН 3702005132); 

2) ООО «Вектор Групп» (ИНН 3702743845); 

3) ООО «КС-Энерго» (ИНН 3702170150). 

 

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

               РЕШИЛИ:  

  

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса 

о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

 

1) ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646); 

2) ООО «Ивремстрой ВВП» (ИНН 3702604249); 

3) ООО «МИГ» (ИНН 3704007625); 

4) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» (ИНН 3702069753); 

5) ООО «ПОТЕНЦИАЛ» (ИНН 3702557711); 

6) ООО «Прогресс» (ИНН 3703014309); 

7) ООО «Электросервис-Кинешма» (ИНН 3703014147); 

8) ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 7709700421); 

9) ООО «Промресурс» (ИНН 3702511107); 

10) ООО «ПСК Авангард» (ИНН 3701042981); 

11) ООО «Производственно коммерческая фирма Пума» (ИНН 3702068647); 

12) ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» (ИНН 3702156244); 

13) ООО «Альба-Агро» (ИНН 3702552424); 

14) ООО «Восток» (ИНН 3702697003); 

15) ООО «Верхняя Волга» (ИНН 3702047936); 

16) ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» (ИНН 3702672055); 

17) ООО «ОСА» (ИНН 3702713262); 

18) ООО «Партнер» (ИНН 3702706018); 

19) ООО «ПромЭлектро» (ИНН 3703016747); 

20) ООО «Ремсервис» (ИНН 4431003518); 

21) ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3702168070); 

22) ООО «Высота-С» (ИНН 3728023552); 

23) ООО «Спецмонтаж» (ИНН 3706019440); 

24) ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» (ИНН 3702612440); 
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25) ООО «Теплотэкс» (ИНН 3702054676); 

26) ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 3702128470); 

27) ООО «ТехноСтрой» (ИНН 3702568449); 

28) ООО «Строительная компания Кронос» (ИНН 3711034588); 

29) ООО «Стройконтроль» (ИНН 3702127155); 

30) ООО «ИвановоТрансСтрой» (ИНН 3702122541); 

31) ООО «ГорСтрой» (ИНН 3702731744); 

32) ООО «ЛИДЕР» (ИНН 3702547752); 

33)  ИП Бекарян А.Г. (ИНН 372900218126). 

 

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «САНТЭЛС» (ИНН 3702005132); 

2) ООО «Вектор Групп» (ИНН 3702743845); 

3) ООО «КС-Энерго» (ИНН 3702170150). 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                  М.А. Федин 

 




