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ПРОТОКОЛ № 24 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «04» октября 2018 г. 

                                                                                                        16 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «ЦНЭ», ИНН 3702545730, 

номер в реестре СРО - 281; 

 

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-

СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273; 

 

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника» 

доверенность б/н от 08.05.2018г., ИНН 3703048065, номер в реестре СРО - 332; 

 

Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Уютный двор» 

ИНН 3702590846, номер в реестре СРО – 269. 

 

 Всего членов Дисциплинарной комиссии - 4 человека. Кворум для 

голосования имеется. 

   

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации СРО 

«Ивановское Объединение Строителей»   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях 
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соответствия членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил 

саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе 

оплаты членских взносов, по результатам проведения внеплановых проверок, а 

также решения Контрольной комиссии (протокол № 14 от 28.09.2018 г.). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на 

основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия 

членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой 

организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты 

членских взносов, по результатам проведения внеплановых проверок, а 

также решения Контрольной комиссии (протокол № 14 от 28.09.2018 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов, нарушивших Требования 

стандартов, правил саморегулируемой организации и условий членства в 

Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами 

плановых проверок (Приложение 1): 

 

1. Не применять меры дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», ИНН 3702502215; 

2) ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ», ИНН 3702079127; 

3) ООО «НОТТА», ИНН 3702534418; 

4) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 
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5) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

6) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087; 

7) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

8) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ИНН 3728006268; 

9) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

10) ООО «ДСЦ», ИНН 3702500105. 

 

2. Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок             

до 23.10.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

2) ООО «Атриум», ИНН 3702680031; 

3) ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич, ИНН 373100474732; 

4) ООО «АФРОДИТА», ИНН 3702184227; 

5) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

6) ООО «Высота-С», ИНН 3728023552; 

7) ООО «ГеоМеханика», ИНН 3702743570; 

8) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

9) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

10) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

11) ООО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418; 

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

13) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

14) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

15) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

16) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

17) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

18) ООО «Континент», ИНН 3706022354; 

19) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

20) ООО «МРС», 3711045741; 

21) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

22) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

23) ООО «МОНОЛИТ», ИНН 3702127564; 

24) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

25) ЗАО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

26) ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

27) ООО «Ника +», ИНН 3702571441; 
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28) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753; 

29) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

30) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

31) ОАО «Промтехмонтаж» г.Иваново, ИНН 3702441940; 

32) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

33) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

34) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

35) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

36) ООО «САГА+», ИНН 3702442372; 

37) ООО «СЦ «Энергия», ИНН 3702018526; 

38) ООО «Синергия», ИНН 3703046501; 

39) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

40) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

41) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

42) ООО «Строй-дизайн», ИНН 3702554171; 

43) АО «Стройиндустрия-Холдинг», ИНН 3731001076; 

44) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

45) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

46) ООО «Строительная Компания ДИНАС», ИНН 3702565977; 

47) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820; 

48) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 

49) ООО «Титан-6», ИНН 3702604383; 

50) ООО «ИМФ», ИНН 3702640416; 

51) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

52) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

53) ООО «ЭСМ», ИНН 3702521190; 

54) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

55) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800. 

 

3. Не применять меры дисциплинарного воздействия в связи с прекращением 

членства в Ассоциации СРО «ИОС» по заявлению о добровольном прекращении 

членства в саморегулируемой организации (вх. № 9 от 28.09.2018 г.) к следующей 

организации: 

 

1) ООО Предприятие «Метан», ИНН 3729005605. 
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Голосовали: "за" –  4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.  Не применять меры дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», ИНН 3702502215; 

2) ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ», ИНН 3702079127; 

3) ООО «НОТТА», ИНН 3702534418; 

4) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

5) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

6) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087; 

7) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

8) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ИНН 3728006268; 

9) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

10) ООО «ДСЦ», ИНН 3702500105. 

 

2. Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок             

до 23.10.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

2) ООО «Атриум», ИНН 3702680031; 

3) ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич, ИНН 373100474732; 

4) ООО «АФРОДИТА», ИНН 3702184227; 

5) АО «Водоканал», ИНН 3702597104; 

6) ООО «Высота-С», ИНН 3728023552; 

7) ООО «ГеоМеханика», ИНН 3702743570; 

8) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

9) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

10) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

11) ООО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418; 

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

13) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

14) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 
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15) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

16) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

17) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

18) ООО «Континент», ИНН 3706022354; 

19) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

20) ООО «МРС», 3711045741; 

21) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

22) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

23) ООО «МОНОЛИТ», ИНН 3702127564; 

24) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

25) ЗАО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

26) ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

27) ООО «Ника +», ИНН 3702571441; 

28) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753; 

29) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

30) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

31) ОАО «Промтехмонтаж» г.Иваново, ИНН 3702441940; 

32) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

33) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

34) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

35) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

36) ООО «САГА+», ИНН 3702442372; 

37) ООО «СЦ «Энергия», ИНН 3702018526; 

38) ООО «Синергия», ИНН 3703046501; 

39) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

40) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

41) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

42) ООО «Строй-дизайн», ИНН 3702554171; 

43) АО «Стройиндустрия-Холдинг», ИНН 3731001076; 

44) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

45) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

46) ООО «Строительная Компания ДИНАС», ИНН 3702565977; 

47) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820; 

48) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 

49) ООО «Титан-6», ИНН 3702604383; 

50) ООО «ИМФ», ИНН 3702640416; 
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51) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

52) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

53) ООО «ЭСМ», ИНН 3702521190; 

54) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

55) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800. 

 

3. Не применять меры дисциплинарного воздействия в связи с прекращением 

членства в Ассоциации СРО «ИОС» по заявлению о добровольном прекращении 

членства в саморегулируемой организации (вх. № 9 от 28.09.2018 г.) к следующей 

организации: 

 

1) ООО Предприятие «Метан», ИНН 3729005605. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                               Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 
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Приложение 1 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии 

1 ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ» 7448048671 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2 ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» 3702502215 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения устранены 28.09.2018 г. 

(платежное поручение № 551618 от 

28.09.2018 г.) 

3 ООО «Атриум» 3702680031 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

4 ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич 373100474732 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

5 ООО «АФРОДИТА» 3702184227 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

6 АО «Водоканал» 

 

3702597104 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 
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Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

7 ООО «ВолгаСтройТехника» 3703048065 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

8 ООО «Высота-С» 3728023552 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

9 ООО «ГеоМеханика» 3702743570 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

10 ООО «ДСЦ» 3702500105 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения устранены 04.10.2018 г. 

(платежное поручение № 103 от 

04.10.2018 г.) 

11 ООО «ЕВАС» 3702065188 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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12 ООО «ЖРС» 3702634959 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

13 АО «Ивагролизинг» 3702178456 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

14 ООО «Ивагротех-Сервис» 3702006418 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

15 ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

16 ООО «ИТС» 3702530082 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

17 ООО «Инженерные сети» 3702615138 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

4 

 

18 ОАО ИУ «Стальконструкция» 3702441280 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

19 ООО «КВЭТ» 3702061507 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

20 ООО «КЛАССИК» 3702100361 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

21 ООО «КомплексСтройСервис» 3702082698 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

22 ООО «Континент» 3706022354 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

23 ООО «ЛИДЕР» 3702547752 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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24 ООО «МРС» 3711045741 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

25 ООО «МЕКОМ» 3702132691 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

26 ООО «МИГ» 3704007625 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

27 ООО «МОНОЛИТ» 3702127564 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

28 ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ» 3702079127 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Гарантийное письмо № 252 от 

21.09.2018 г. об оплате членских 

взносов за 3 квартал 2018 г. до 

31.10.2018 г.                    

29 ООО «МПО Верба» 3728027395 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 
30 ЗАО НПО «Системотехника» 3731027540 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

31 ЗАО НПП «Кабельщик Плюс» 3729030200 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

32 ООО «Ника +» 3702571441 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

33 ООО «НОТТА» 3702534418 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Гарантийное письмо б/№ от  

04.10.2018 г. об оплате членских 

взносов за 3 квартал 2018 г. до 

05.10.2018 г. 

34 ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

35 ООО «ОПОРА» 3702670844 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 
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Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

36 ООО «ПАТ» 3702023710 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения устранены 28.09.2018 г. 

(платежное поручение № 93 от 

28.09.2018 г.) 

37 ООО Предприятие «Метан» 3729005605 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

38 ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

39 ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» 3706022749 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения устранены 28.09.2018 г. 

(платежное поручение № 266 от 

28.09.2018 г.) 

40 ОАО «Промтехмонтаж» 

г.Иваново 

3702441940 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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41 ООО «ПромЭнергоАудит» 3702643784 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения частично устранены 

03.10.2018 г. (платежное поручение               

№ 409 от 03.10.2018 г. на сумму 5000 

рублей) 

42 ООО «Проспект» 3702568248 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

43 ООО «РСК» 3702605203 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

44 ООО «РСК «Монолит-ЛТД» 3702013736 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

45 ООО «Ремсельмаш» 3710005506 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

46 ООО «РиКо-1» 3728005240 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 
47 ООО «САГА+» 3702442372 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

48 ООО «Связьстрой» 3702688087 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения устранены 01.10.2018 г. 

(платежное поручение № 116 от 

01.10.2018 г.) 

49 ООО «СЦ «Энергия» 3702018526 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

50 ООО «Синергия» 3703046501 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

51 ООО «СМУ-17» 3702619132 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

52 ООО «Спецдорстрой» 3702515493 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 
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саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

53 ООО «СтритСтрой» 3327111716 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

54 ООО «Строй-дизайн» 3702554171 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

55 АО «Стройиндустрия-Холдинг» 3731001076 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

56 ООО «Стройконтроль» 3702127155 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

57 ООО «СТРОЙСОЮЗ» 3702106772 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

58 ООО «Строительная Компания 

ДИНАС» 

3702565977 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 
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саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

59 ООО «СКК» 3711034588 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения устранены 01.10.2018 г. 

(платежное поручение № 360 от 

01.10.2018 г.) 

60 ООО СК «РегионСтрой» 3702100820 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

61 ООО «Теплотэкс» 3702054676 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

62 ООО «Титан-6» 3702604383 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

63 ООО «ИМФ» 3702640416 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

64 ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 
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Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

65 ООО «ФИРМА 

«ЭНЕРГОЭКОХИМ» 

3728006268 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения устранены 04.10.2018 г. 

(платежное поручение № 338 от 

04.10.2018 г.) 

66 ООО «Электрические системы» 3703041084 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

67 ООО «ЭСМ» 3702521190 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

68 ООО «Энергоплюс» 3701007070 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

69 ООО «ЭнергоСила» 3702084800 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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70 ООО «ЯКУТИЯ» 3703017892 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения устранены 01.10.2018 г. 

(платежное поручение № 154 от 

01.10.2018 г.) 

 


