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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «6» апреля 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; 

Хайбулин Станислав Юрьевич – исполнительный директор ООО «ЦНЭ» ИНН 

3702545730, номер в реестре СРО-281; 

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

реестре СРО-273; 

Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

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 - инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

            Всего членов Контрольной комиссии - 9 человек. Кворум для голосования 

имеется. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

           Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

                РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

                ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

                СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок на предмет 

соответствия членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой 

организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а 

также соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также соответствия 

члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

(далее - проверка) в отношении следующих организаций:  
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№ п/п Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «СовТехЭнерго» 3702061578 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – 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.  ИП Бекарян А.Г. 372900218126 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен 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 (утв.13.12.2017г.), 

отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.). 

 

3.  АО «МУП по ОКС» 3702191383 Нарушений не выявлено  

4.  ИП Ауфзегер О.А. 373100474732 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов - п.6.3.2 Положения о 

членстве в Ассоциации 
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саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", 

в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.13.12.2017г.) 

5.  ООО «Верхняя Волга» 3702047936 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.), 

неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.), нет 

сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов -  нарушен 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 (утв.13.12.2017г.) 
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6.  ООО «ЕВАС» 3702065188 Нарушений не выявлено  

7.  ООО «НОТТА» 3702534418 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен 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 (утв.13.12.2017г.). 

 

8.  ООО «ЛИДЕР» 3702547752 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен 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 (утв.13.12.2017г.). 

 

9.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.), нет 

сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов -  нарушен п.6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация 
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"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.13.12.2017г.) 

10.  ООО «ПОТЕНЦИАЛ» 3702557711 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.), нет 

сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов -  нарушен 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

11.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.), нет 

сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 
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специалистов -  нарушен 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 (утв.13.12.2017г.) 

12.  ООО «ПСК Авангард» 3701042981 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов,  

неуплата членских взносов – нарушен 

п.6.3.2, 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.13.12.2017г.), 

отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

 

13.  ООО «Строй-Перспектива» 3702053320 Нарушений не выявлено  

14.  ООО «Стройсервис» 3711020264 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.) 

 

15.  ООО «Электрические системы» 3703041084 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов -  нарушен 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 (утв.13.12.2017г.) 
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16.  ООО Предприятие «Метан» 3729005605 неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 

 

17.  ООО предприятие «Просвет» 3731031507 Нарушений не выявлено  

18.  ОАО «Промтехмонтаж» 

г.Иваново 

3702441940 Нарушений не выявлено  

19.  ПК «Профилактика» 3731009928 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.) 

 

20.  ООО «Строй - Бат» 3711018459 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.) 

 

21.  АО «ИВГТЭ» 3702733438 Нарушений не выявлено  

22.  ООО «СМК» 3702065050 Нарушений не выявлено  

23.  ООО «МПО Верба» 3728027395 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов -  нарушен 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

24.  ООО «Промресурс» 3702511107 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов,  

неуплата членских взносов – нарушен 

п.6.3.2, 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 
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и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.13.12.2017г.), 

 

25.  ООО «МОНТАЖ ПРОФИ» 3706015364 Нарушений не выявлено  

26.  ООО «Ремсельмаш» 3710005506 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.) 

 

27.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.) 

 

28.  ООО «Прогресс» 3703014309 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.) 

неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 

 

29.  ООО «САНТЭЛС» 3702005132 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.) 

 

 

30.  ООО «КС-Стройинженеринг» 3702604312 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов -  нарушен п.6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", 

в том числе о требованиях к членам 
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Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.13.12.2017г.) 

31.  ООО «ЯКУТИЯ» 3703017892 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов,  

неуплата членских взносов – нарушен 

п.6.3.2, 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.13.12.2017г.), 

 

32.  ООО «Электросервис-

Кинешма» 

3703014147 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов -  нарушен 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

33.  ООО «ПромЭлектро» 3703016747 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов -  нарушен 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

34.  ООО «СТРОЙСЕРВИС» 3701043054 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.) 

 

35.  ООО «Высота-С» 3728023552 неуплата членских взносов – нарушен 

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 
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и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.13.12.2017г.) 

36.  ООО «Ивремстрой ВВП» 3702604249 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов -  нарушен 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 (утв.13.12.2017г.) 

не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.) 

 

37.  ООО «Ивагротех-Сервис» 3702006418 Нарушений не выявлено  

38.  ООО «Реставрационная 

мастерская» 

7728659433 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.) 

неисполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров 

1) Договор 

№53702733438170001270003 от 

18.10.2017г. (Работы 

строительные по возведению 

нежилых зданий и сооружений 

(работы по строительству 

новых объектов, возведению 

пристроек, реконструкции и 

ремонту зданий)  

 – нарушена ст.708 ГК РФ Сроки 

выполнения работы 

 

39.  ООО «ДСУ-1» 3711025287 Нарушений не выявлено  

40.  ООО «Кард» 3705063245 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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 
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информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (утв. 31.08.2017г.) 

41.  ООО «ДорПромСтрой» 3702566385 Нарушений не выявлено  

42.  ОГКУ «АКС Ивановской 

области» 

3702559349 Нарушений не выявлено  

43.  ООО «ИОИ» 3702079173 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов -  нарушен 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

44.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.) 

 

45.  ООО «Виктория СК» 3702531030 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов -  нарушен 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

46.  ООО «Технострой»  3720003554 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен 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 (утв.13.12.2017г.), 

отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 
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47.  ООО «ТехноПром» 3702630640 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

48.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.) 

неисполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров 

1) Договор №616 от12.09.2017г. 

(Ремонт линий наружного 

освещения) 

 – нарушена ст.708 ГК РФ Сроки 

выполнения работы 

 

49.  ООО «ОПОРА» 3702670844 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным – нарушена 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.) 

 

50.  ООО «Спецмонтаж» 3706019440 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов, неуплата членских 

взносов – нарушен п.6.3.2, 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.13.12.2017г.), 

отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 
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Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

Настоящий акт составлен в двух 

экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу 

51.  ООО «Атриум» 3702680031 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов, неуплата членских 

взносов – нарушен п.6.3.2, 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.13.12.2017г.) 

 

52.  ООО «КОСМОС» 3702689919 Нарушений не выявлено  

53.  ООО «Восток» 3702697003 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.)., 

неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 

 

54.  ООО «СУОР» 3702690311 Нарушений не выявлено  

55.  ООО «МИГ» 3704007625 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

56.  ООО «НСК» 3702129265 Нарушений не выявлено  

57.  ООО «СТАРТ СТРОЙ» 3702109318 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена ч.4, ст.55.8 

Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 

5.4. Положение о проведении 

Ассоциацией СРО "ИОС" анализа 
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деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

58.  ООО «МОСТ» 3702158749 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

59.  ООО СК «ГарантСтрой» 3702698991 Нарушений не выявлено  

60.  ООО «СтройКонтрольБизнес» 3702160113 Нарушений не выявлено  

61.  ООО «ПрофСтрой» 3703042514 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

62.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

63.  ООО «Строй-ресурс» 3702117615 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

64.  ООО «Монтажные системы» 3706018397 неуплата членских взносов – нарушен 

п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 
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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 (утв.13.12.2017г.) 

65.  ООО «Уютный двор» 3702590846 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.). 

 

66.  АО «Стройиндустрия-Холдинг» 3731001076 неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 

 

67.  ООО «Новастрой» 3702103250 Нарушений не выявлено  

68.  ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 3702124531 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда 

1. Договор № 

83728026507170000010001 от 

01.09.2017 г. («Капитальный 

ремонт помещений в МАДОУ – 

центр развития ребёнка- детский 

сад №22»).  

2. Договор № 

53702733438170001110004 от 

05.09.2017 г. («Оснащение 

газоиспользующего 

оборудования системами 

автоматизации на котельной 

№1»).  

3. Договор № 

53702733438170001120004 от 

05.09.2017 г. («Оснащение 

газоиспользующего 

оборудования системами 

автоматизации на котельной 

№19»).  

4. Договор № 10 от 03.08.2017 г. 

(«ремонтные работы "Аварийно-

восстановительные работы - 

ремонт стен в пищеблоке и 

столовой в здании МБОУ "СШ 

№65", расположенной по адресу: 

г. Иваново, ул. Шувандиной, 

д.95"»).  
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5. Договор № 11 от 09.08.2017 г. 

(«ремонтные работы "Аварийно-

восстановительные - 

общестроительные работы в 

пищеблоке и столовой в здании 

МБОУ "СШ №65", 

расположенной по адресу: г. 

Иваново, ул. Шувандиной, 

д.95"»).  

6. Договор № 13 от 21.08.2017 г. 

(«ремонтные работы "Аварийно-

восстановительные 

дополнительные работы в 

пищеблоке и столовой в здании 

МБОУ "СШ №65", 

расположенной по адресу: г. 

Иваново, ул. Шувандиной, 

д.95"»).  

7. Договор № 

53702733438170001100017 от 

04.09.2017 г. («Выполнение 

работ по капитальному ремонту 

(реконструкции) тепловых 

сетей»).  

8. Договор № 776855/60 от 

08.09.2017 г. («Благоустройство 

пл. Ленина городского округа 

Шуя»).  

9.  Договор № 170 от 23.12.2017 г. 

(«Выполнение работ по 

перепланировке и 

переустройству помещений МКУ 

МФЦ в городе Иванове, 

расположенных по адресу: г. 

Иваново, ул. Красных Зорь, д.10 

в рамках капитального 

ремонта.»). 

- нарушен 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.13.12.2017г.) 

Настоящий акт составлен в двух 

экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

69.  ООО «ЦТМ» 3719008822 отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

 

70.  ООО «Ивпромэлектроника» 3702630418 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 
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специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

71.  ООО «Автотрест» 7743871191 Нарушений не выявлено  

72.  ООО «Связьстрой» 3702688087 неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 

 

73.  ООО «Навигатор» 3702168521 Нарушений не выявлено  

74.  ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» 3702612440 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов, неуплата членских 

взносов – нарушен п.6.3.2, 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.13.12.2017г.) 

 

75.  ООО «Строймонтаж» 3702169204 Нарушений не выявлено  

76.  ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» 3702156244 неисполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров (№2017.4401.00031.001 от 

17.11.2017г. Выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов) – 

нарушена ст.708 ГК РФ Сроки 

выполнения работы 

 

77.  ООО «РИД» 3702034292 Нарушений не выявлено  

78.  ООО «Ивстройцэмкомплект» 3728029917 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 
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Строителей", о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.13.12.2017г.) 

79.  ООО «ИВСТС» 3702091646 отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.), неуплата 

членских взносов – нарушен 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.13.12.2017г.) 

 

80.  ООО «КС-Энерго» 3702170150 Нарушений не выявлено  

81.  ООО «Эталон Строй» 3702087801 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

82.  ООО «Теплотэкс» 3702054676 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.), 

отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.), 

 

83.  ООО «Русское пиво» 3702038480 Нарушений не выявлено  

84.  ФГБОУ ВО «ИГЭУ» 3731000308 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. п.6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

 

20 

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.13.12.2017г.) 

85.  ООО «Строй-дизайн» 3702554171 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

86.  ООО «СТРОЙ СТАНДАРТ» 3702128470 отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 

 

87.  ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» 3702151180 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

88.  ООО «ТехноСтрой» 3702568449 неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 
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89.  ООО «Стройгарант» 3702569890 Нарушений не выявлено  

90.  ООО «Строительная компания 

ДОМ» 

3702682335 Нарушений не выявлено  

91.  ООО «Производственно 

коммерческая фирма «Пума» 

3702068647 отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов, неуплата членских 

взносов – нарушен п. п.6.3.2, 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.13.12.2017г.) 

 

92.  ООО «РСУ-4» 3702168803 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

93.  ООО «Стройтэк» 3702528090 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

 

94.  ООО «ИСКОМ» 3702685872 Нарушений не выявлено  

95.  ООО «КомплексСтройСервис» 3702082698 нет сведений о включении 2-х  
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специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

96.  ООО «СвязьПроектСтрой» 3703046519 Нарушений не выявлено  

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

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

 

98.  ООО «Подрядчик» 3706016760 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

99.  ООО «ССС» 3702168070 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. п.6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", 

в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая 
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организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.13.12.2017г.) 

отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда 

1. Договор № 898519 

(Текущий ремонт 

помещений) 

2. Договор № 910857 

(Работы строительные 

с пециализированные 

прочие, не включенные 

в другие группировки) 

– нарушен 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.13.12.2017г.) 

не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.). 

100.  ООО «РЕЛЗА» 3701044682 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

101.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 Нарушений не выявлено  

102.  ООО «СНН 

Промэлектроналадка» 

3702013327 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда 
1) Договор № 55260200603180004270001 

от 14.02.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления 

технологического присоединения 

объекта: СМР по строительству ВЛИ-0,4 

кВ Лежневский район, с. Ухтохма, 

микрорайон «Ивановский»); 

2) Договор № 55260200603180004280001 

от 14.02.2018 г. (Запрос цен на 
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выполнение работ для осуществления 

технологического присоединения 

объекта: СМР по реконструкции ВЛ-10 

кВ №152 ПС "Сокатово", установке КТП 

10/0,4кВ, строительству ВЛИ-0,4 кВ 

заявитель ИП КФХ Горильская Е.А., 

Тейковский район, с. Поддыбье); 

3) Договор № 55260200603180004310001 

от 14.02.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления 

технологического присоединения 

объекта: СМР по монтажу КТП 10/0,4кВ 

заявитель СНТ «Кадниково», Ивановский 

район, СНТ «Кадниково»); 

4) Договор № 55260200603180004730001 

от 20.02.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления 

технологического присоединения 

объекта: СМР по реконструкции ВЛИ-0,4 

кВИвановский район, д. Хребтово 

(заявители Орлова Е.Б., Иванков А.Н.)); 

5) Договор № 55260200603180006360001 

от 14.03.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления 

технологического присоединения 

объекта: СМР по реконструкции ВЛ-6 

кВ, установке КТП-6/0,4 кВ, 

строительству ВЛИ-0,4 кВ Лежневский 

район, д. Красный Остров) 

- нарушен 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.13.12.2017г.). 

неисполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров – нарушена ст.708 ГК РФ 

Сроки выполнения работы 

103.  ООО «ТехноСтрой» 3702540034 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

104.  ООО «Энергоплюс» 3701007070 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена ч.4, ст.55.8 
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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.) 

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

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

106.  ООО «СУЦР» 3702608300 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

107.  ООО «МеталлПром» 3702698342 Нарушений не выявлено  

108.  ООО «ТИТАН» 3711038769 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

109.  ООО «ЭНЕРГЕТИК» 3706006747 Нарушений не выявлено  

110.  ООО «ЭнергоТрансСервис» 3702055158 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов, неуплата членских 

взносов – нарушен п. п.6.3.2, 7.9, 7.10 
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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.13.12.2017г.) 

111.  ООО «Транслифт» 3702054771 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

неуплата членских взносов – нарушен 

п. 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.13.12.2017г.) 

 

112.  ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» 3702502215 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

113.  ООО «Интеркомтекс-К» 3702087093 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

114.  ООО «ИвСтройСтандарт» 3702670812 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. п.6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", 

в том числе о требованиях к членам 
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Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.13.12.2017г.) 

115.  ООО «ТМЕ» 3728026930 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

 

116.  ООО «Энергомера» 3702643745 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда 1)    

Договор № 55260200603170025010001 от 

20.10.2018 г. (Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления 

технологического присоединения 

объекта: "СМР по реконструкции 

ВЛИ-0,4кВ заявитель Мастыгин 

Николай Васильевич Ивановский 

район, с. Буньково"); 

2)  Договор № 

55260200603180004290001 от 14.02.2018 

г. (Запрос цен на выполнение работ 

для осуществления технологического 

присоединения объекта: СМР по 

реконструкции ВЛИ-0,4 кВ 

Ивановский район, д. Иванцево 

(заявители Бурлакова М.В., 

Миловский Д.А., Шеханов Р.Ф., 

Филишин П.Н.)); 

3)  Договор № 

55260200603180004300001 от 14.02.2018 

г. (Запрос цен на выполнение работ 

для осуществления технологического 

присоединения объекта: СМР по 

реконструкции ВЛ-6 кВ №616 ПС 

«Пелгусово», установке КТП-6/0,4 кВ, 

строительству ВЛИ-0,4 кВ заявитель 

Окунев В.А. Лежневский район, с/т 

«Надежда», участок №46); 

4)  Договор № 

55260200603180004320001 от 14.02.2018 

г. (Запрос цен на выполнение работ 

для осуществления технологического 
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присоединения объекта: СМР по 

реконструкции ВЛ-10 кВ, установке 

КТП 10/0,4 кВ, Ивановский район, д. 

Дегтярево); 

5)  Договор № 

55260200603180004590001 от 20.02.2018 

г. (Запрос цен на выполнение работ 

для осуществления технологического 

присоединения объекта: СМР по 

строительству ВЛИ-0,4 кВ, 

Лежневский район, с/т «Надежда», 

участок №25 (Соколова Е.А.)); 

6)  Договор № 

55260200603180005250001 от 05.03.2018 

г. (Запрос цен на выполнение работ 

для осуществления технологического 

присоединения объекта: СМР 

пореконструкции ВЛ-10кВ, монтажу 

МТП 10/0,4кВ, строительству ВЛИ-0,4 

кВ Ивановский район, с.Сидоровское, 

заявитель Голубев А.В.); 

7)  Договор № 

55260200603180005260001 от 05.03.2018 

г. (Запрос цен на выполнение работ 

для осуществления технологического 

присоединения объекта: СМР по 

реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, 

Ивановский район, ЗАО «Вергуза» 

(заявители Ежов П.В., Зинатулин Р.А., 

Зинатулина В.С.)); 

8)  Договор № 

55260200603180005930001 от 12.03.2018 

г. (Запрос цен на выполнение работ 

для осуществления технологического 

присоединения объекта: СМР по 

строительству КВЛ-10кВ, установке 

КТП-2х400/10/0,4кВ, заявитель 

Администрация Савинского 

муниципального района, Савинский 

район, п. Савино). – нарушен 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.13.12.2017г.) 

неисполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров – нарушена ст.708 ГК РФ 

Сроки выполнения работы 

117.  ООО ПКФ «Надежда-Маркет» 3731039464 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. п.6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации 
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саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", 

в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.13.12.2017г.) 

отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

118.  ООО «СтройСтандарт» 3702104454 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

 

119.  ООО «Стройконтроль» 3702127155 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 

 

120.  ООО «СТРОЙСОЮЗ» 3702106772 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 
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отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

121.  ООО «ЖРС» 3702634959 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

 

122.  ООО «ИТС» 3702122541 отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов, неуплата членских 

взносов – нарушен п.6.3.2, 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.13.12.2017г.) 

 

123.  ООО «ДорСтройСервис» 3702740442 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

 

124.  ООО «Стройкомтекс» 3702025932 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

125.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 
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специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

126.  ООО «Лидер-Строй Инвест» 3702001674 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

127.  ООО «Центр Строй» 3702634331 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

128.  ООО «ГорСтрой» 3702731744 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

129.  ООО «НОВА СТРОЙ» 3702107198 отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

 

130.  ООО «ППСК-44» 3702127839 отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 
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Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

131.  ООО 

«ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» 

3702106500 Нарушений не выявлено  

132.  ООО «СТК-12» 3702128014 отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.19.06.2017г.) 

нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

133.  ООО «КварталСтрой» 3702688249 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

134.  ООО «ОСА» 3702713262 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

 

135.  ООО «Вектор Групп» 3702743845 неисполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием 
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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) 

2) Договор № 53702607899170002500003 

от 01.09.2017 (Работы строительные по 

строительству оросительных систем 

(каналов), водоводов и водоводных 

конструкций, водоочистных станций, 

станций очистки сточных вод и насосных 

станций) 

-нарушена ст.708 ГК РФ Сроки 

выполнения работы 

136.  ООО «НГ Групп» 3702654779 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

137.  ООО «ВЕГА» 3702735330 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

138.  АО «ИЭН» 3729003630  Нарушений не выявлено  

139.  ООО «Прагма» 3702519410 неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 

 

140.  ООО «Строй Формат 2000» 3702731889 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. п.6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

 

34 

в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.13.12.2017г.) 

141.  ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 3702174846 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

142.  ООО «Энергоучет-М» 3702165175 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

 

143.  ООО «Энерготехресурс» 3702508094 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

144.  ООО «НСТ-групп» 3702509362 неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 

 

145.  ООО «СтройПрофСервис» 3702694122 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 
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и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.13.12.2017г.) 

неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 

146.  ООО 

«СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ» 

3702000511 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

147.  ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» 3702672055 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

 

148.  ООО «Мастер Плюс» 3701047281 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

 

149.  ООО НТЦ «Промышленная 

Энергетика» 

3702007210 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена ч.4, ст.55.8 
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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.) 

150.  ООО «Дорожно-

эксплуатационное предприятие  

№17» 

4401152985 Нарушений не выявлено  

151.  ООО «Ивэнергомаш» 3702624076 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

 

152.  ООО «Форт» 3702126754 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

153.  ООО «ЭнергоСила» 3702084800 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 

 

154.  ООО «Концепт» 3702182082 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. п.6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации 
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саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", 

в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.13.12.2017г.) 

неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 

155.  ООО «САГА+» 3702442372 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

156.  ООО «ВИЗИТ» 3702182131 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

157.  ООО «Партнер» 3702706018 неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 

не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена ч.4, ст.55.8 

Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 

5.4. Положение о проведении 
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Ассоциацией СРО "ИОС" анализа 

деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (утв. 31.08.2017г.) 

158.  ООО «Пожарная безопасность» 3702551646 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

 

159.  ООО «ПЭМ» 3702100555 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

160.  ООО «Центрэнерго» 3702507855 Нарушений не выявлено  

161.  ООО «СМКП» 3702705350 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

162.  ООО «ЭСМ» 3702521190 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. п.6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", 

в том числе о требованиях к членам 
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Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.13.12.2017г.) 

163.  ООО «ИМФ» 3702640416 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

164.  ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» 3706022749 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

165.  ЗАО НПП «Кабельщик Плюс» 3729030200 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

 

166.  ООО «СИРИУС» 3702185654 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

167.  ООО «ИвЭС» 3702679090 Нарушений не выявлено  

168.  ООО «РиКо-1» 3728005240 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. п.6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", 

в том числе о требованиях к членам 
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Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.13.12.2017г.) 

169.  ООО «ГеоМеханика» 3702743570 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

170.  ООО «Новая Рига» 3702745514 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

171.  ООО «РСК» 3702605203 не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

 

172.  ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

173.  ООО «СМУ-17» 3702619132 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 
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Строителей", о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.13.12.2017г.) 

не предоставление годового отчета до 1 

марта календарного года, следующего 

за отчетным - нарушена 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.) 

174.  ООО «Альфа СпецТранс» 3703019410 неуплата членских взносов – нарушен 

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.13.12.2017г.) 

 

175.  ООО «ПромЭнергоАудит» 3702643784 нет сведений о включении 2-х 

специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п. 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 (утв.13.12.2017г.) 

 

 

176.  ООО «Тейковское ДРП» 

Ивановской области 

3704562330 отсутствует договор страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда 

 

1. Договор № 906057/106 

(Выполнение работ по  ремонту  

автомобильной дороги Гаврилов Посад 

- Осановец - Загорье (км 3+530 - 4+530) 

в Гаврилово-Посадском районе 

Ивановской области) 

 

2. Договор № 906053/107 

(«Выполнение работ по  ремонту  

автомобильной дороги Гаврилов Посад 

- Осановец - Загорье (км 3+530 - 4+530) 

в Гаврилово-Посадском районе 

Ивановской области»); 

- нарушен п.1.5 Требования к 

страхованию членов Ассоциации 

саморегулируемая организация 
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"Ивановское Объединение Строителей" 

за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (утв.13.12.2017г.) 

        

             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: 

 

ООО «СовТехЭнерго», ИП Бекарян А.Г., ИП Ауфзегер О.А., ООО «Верхняя Волга»,  

ООО «НОТТА», ООО «ЛИДЕР», ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ООО «ПОТЕНЦИАЛ», 

ООО «ПРОМПРОЕКТ», ООО «ПСК Авангард», ООО «Стройсервис», ООО 

«Электрические системы», ООО Предприятие «Метан», ПК «Профилактика», ООО 

«Строй - Бат», ООО «МПО Верба», ООО «Промресурс», ООО «Ремсельмаш», ООО 

«МЕКОМ», ООО «Прогресс», ООО «САНТЭЛС», ООО «КС-Стройинженеринг», ООО 

«ЯКУТИЯ», ООО «Электросервис-Кинешма», ООО «ПромЭлектро», ООО 

«СТРОЙСЕРВИС», ООО «Высота-С», ООО «Ивремстрой ВВП», ООО 

«Реставрационная мастерская», ООО «Кард», ООО «ИОИ», АО «Ивагролизинг», ООО 

«Виктория СК», ООО «Технострой», ООО «ТехноПром», ООО «Альба-Агро», ООО 

«ОПОРА», ООО «Спецмонтаж», ООО «Атриум», ООО «Восток», ООО «МИГ», ООО 

«СТАРТ СТРОЙ», ООО «МОСТ», ООО «ПрофСтрой», ООО «Спецдорстрой», ООО 

«Строй-ресурс», ООО «Монтажные системы», ООО «Уютный двор», АО 

«Стройиндустрия-Холдинг», ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ООО «ЦТМ», ООО 

«Ивпромэлектроника», ООО «Связьстрой», ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС», ООО 

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ООО «Ивстройцэмкомплект», ООО «ИВСТС», ООО «Эталон 

Строй», ООО «Теплотэкс», ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ООО «Строй-дизайн», ООО «СТРОЙ 

СТАНДАРТ», ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ», ООО «ТехноСтрой», ООО 

«Производственно коммерческая фирма «Пума», ООО «РСУ-4», ООО «Стройтэк», 

ООО «КомплексСтройСервис», ООО «СКК», ООО «Подрядчик», ООО «ССС», ООО 

«РЕЛЗА», ООО «СНН Промэлектроналадка», ООО «ТехноСтрой», ООО 

«Энергоплюс», ООО «Ремсервис», ООО «СУЦР», ООО «ТИТАН», ООО 

«ЭнергоТрансСервис», ООО «Транслифт», ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», ООО 

«Интеркомтекс-К», ООО «ИвСтройСтандарт», ООО «ТМЕ», ООО «Энергомера», ООО 
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ПКФ «Надежда-Маркет», ООО «СтройСтандарт»,  ООО «Стройконтроль», ООО 

«СТРОЙСОЮЗ», ООО «ЖРС», ООО «ИТС», ООО «ДорСтройСервис», ООО 

«Стройкомтекс», ООО «СтройТрест-2010», ООО «Лидер-Строй Инвест», ООО «Центр 

Строй», ООО «ГорСтрой», ООО «НОВА СТРОЙ», ООО «ППСК-44», ООО «СТК-12», 

ООО «КварталСтрой», ООО «ОСА», ООО «Вектор Групп». ООО «НГ Групп», ООО 

«ВЕГА», ООО «Прагма», ООО «Строй Формат 2000», ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ООО 

«Энергоучет-М», ООО «Энерготехресурс», ООО «НСТ-групп», ООО 

«СтройПрофСервис», ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС», 

ООО «Мастер Плюс», ООО НТЦ «Промышленная Энергетика», ООО «Ивэнергомаш», 

ООО «Форт», ООО «ЭнергоСила», ООО «Концепт», ООО «САГА+», ООО «ВИЗИТ», 

ООО «Партнер», ООО «Пожарная безопасность», ООО «ПЭМ», ООО «СМКП», ООО 

«ЭСМ», ООО «ИМФ», ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», 

ООО «СИРИУС», ООО «РиКо-1», ООО «ГеоМеханика», ООО «Новая Рига», ООО 

«РСК», ООО «ТРАДИЦИЯ», ООО «СМУ-17», ООО «Альфа СпецТранс», ООО 

«ПромЭнергоАудит», ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области. 

 

Голосовали: "за" – 9 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: 

 

ООО «СовТехЭнерго», ИП Бекарян А.Г., ИП Ауфзегер О.А., ООО «Верхняя Волга»,  

ООО «НОТТА», ООО «ЛИДЕР», ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ООО «ПОТЕНЦИАЛ», 

ООО «ПРОМПРОЕКТ», ООО «ПСК Авангард», ООО «Стройсервис», ООО 

«Электрические системы», ООО Предприятие «Метан», ПК «Профилактика», ООО 

«Строй - Бат», ООО «МПО Верба», ООО «Промресурс», ООО «Ремсельмаш», ООО 

«МЕКОМ», ООО «Прогресс», ООО «САНТЭЛС», ООО «КС-Стройинженеринг», ООО 

«ЯКУТИЯ», ООО «Электросервис-Кинешма», ООО «ПромЭлектро», ООО 

«СТРОЙСЕРВИС», ООО «Высота-С», ООО «Ивремстрой ВВП», ООО 

«Реставрационная мастерская», ООО «Кард», ООО «ИОИ», АО «Ивагролизинг», ООО 

«Виктория СК», ООО «Технострой», ООО «ТехноПром», ООО «Альба-Агро», ООО 

«ОПОРА», ООО «Спецмонтаж», ООО «Атриум», ООО «Восток», ООО «МИГ», ООО 
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«СТАРТ СТРОЙ», ООО «МОСТ», ООО «ПрофСтрой», ООО «Спецдорстрой», ООО 

«Строй-ресурс», ООО «Монтажные системы», ООО «Уютный двор», АО 

«Стройиндустрия-Холдинг», ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ООО «ЦТМ», ООО 

«Ивпромэлектроника», ООО «Связьстрой», ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС», ООО 

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», ООО «Ивстройцэмкомплект», ООО «ИВСТС», ООО «Эталон 

Строй», ООО «Теплотэкс», ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ООО «Строй-дизайн», ООО «СТРОЙ 

СТАНДАРТ», ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ», ООО «ТехноСтрой», ООО 

«Производственно коммерческая фирма «Пума», ООО «РСУ-4», ООО «Стройтэк», 

ООО «КомплексСтройСервис», ООО «СКК», ООО «Подрядчик», ООО «ССС», ООО 

«РЕЛЗА», ООО «СНН Промэлектроналадка», ООО «ТехноСтрой», ООО 

«Энергоплюс», ООО «Ремсервис», ООО «СУЦР», ООО «ТИТАН», ООО 

«ЭнергоТрансСервис», ООО «Транслифт», ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», ООО 

«Интеркомтекс-К», ООО «ИвСтройСтандарт», ООО «ТМЕ», ООО «Энергомера», ООО 

ПКФ «Надежда-Маркет», ООО «СтройСтандарт»,  ООО «Стройконтроль», ООО 

«СТРОЙСОЮЗ», ООО «ЖРС», ООО «ИТС», ООО «ДорСтройСервис», ООО 

«Стройкомтекс», ООО «СтройТрест-2010», ООО «Лидер-Строй Инвест», ООО «Центр 

Строй», ООО «ГорСтрой», ООО «НОВА СТРОЙ», ООО «ППСК-44», ООО «СТК-12», 

ООО «КварталСтрой», ООО «ОСА», ООО «Вектор Групп». ООО «НГ Групп», ООО 

«ВЕГА», ООО «Прагма», ООО «Строй Формат 2000», ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ООО 

«Энергоучет-М», ООО «Энерготехресурс», ООО «НСТ-групп», ООО 

«СтройПрофСервис», ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС», 

ООО «Мастер Плюс», ООО НТЦ «Промышленная Энергетика», ООО «Ивэнергомаш», 

ООО «Форт», ООО «ЭнергоСила», ООО «Концепт», ООО «САГА+», ООО «ВИЗИТ», 

ООО «Партнер», ООО «Пожарная безопасность», ООО «ПЭМ», ООО «СМКП», ООО 

«ЭСМ», ООО «ИМФ», ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», 

ООО «СИРИУС», ООО «РиКо-1», ООО «ГеоМеханика», ООО «Новая Рига», ООО 

«РСК», ООО «ТРАДИЦИЯ», ООО «СМУ-17», ООО «Альфа СпецТранс», ООО 

«ПромЭнергоАудит», ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области. 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                  М.А. Федин 


