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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                     «22» августа 2018 г. 

                                                                                                            16 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

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

реестре СРО-231; 

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

3702545730, номер в реестре СРО-281; 

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

реестре СРО-273; 

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

3702529915, номер в реестре СРО 280; 

Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 
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            Всего членов Контрольной комиссии - 10 человек. Кворум для голосования 

имеется.                  

 

                                                          ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

           Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 10 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 (Акт № 1-447 от 

21.08.2018г., акт № 2-447 от 21.08.2018г., акт № 3-447 от 21.08.2018г., акт № 4-447 от 

21.08.2018г., акт № 5-447 от 21.08.2018г., акт № 6-447 от 21.08.2018г., акт № 7-447 от 

21.08.2018г., акт № 8-447 от 21.08.2018г., акт № 9-447 от 21.08.2018г., акт № 10-447 от 

21.08.2018г., акт № 11-447 от 21.08.2018г., акт № 12-447 от 21.08.2018г., акт № 13-447 от 

21.08.2018г., акт № 14-447 от 21.08.2018г., акт № 15-447 от 21.08.2018г., акт № 16-447 от 

21.08.2018г., акт № 17-447 от 21.08.2018г., акт № 18-447 от 21.08.2018г., акт № 19-447 от 

21.08.2018г., акт № 20-447 от 21.08.2018г., акт № 21-447 от 21.08.2018г., акт № 22-447 от 

21.08.2018г., акт № 23-447 от 21.08.2018г., акт № 24-447 от 21.08.2018г., акт № 25-447 от 

21.08.2018г., акт № 26-447 от 21.08.2018г., акт № 27-447 от 21.08.2018г., акт № 28-447 от 

21.08.2018г., акт № 29-447 от 21.08.2018г., акт № 30-447 от 21.08.2018г., акт № 31-447 от 

21.08.2018г., акт № 32-447 от 21.08.2018г., акт № 33-447 от 21.08.2018г., акт № 34-447 от 

21.08.2018г., акт № 35-447 от 21.08.2018г., акт № 36-447 от 21.08.2018г., акт № 37-447 от 
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21.08.2018г., акт № 38-447 от 21.08.2018г., акт № 39-447 от 21.08.2018г., акт № 40-447 от 

21.08.2018г., акт № 41-447 от 21.08.2018г., акт № 42-447 от 21.08.2018г., акт № 43-447 от 

21.08.2018г., акт № 44-447 от 21.08.2018г., акт № 45-447 от 21.08.2018г., акт № 46-447 от 

21.08.2018г., акт № 47-447 от 21.08.2018г., акт № 48-447 от 21.08.2018г., акт № 49-447 от 

21.08.2018г., акт № 50-447 от 21.08.2018г., акт № 51-447 от 21.08.2018г., акт № 52-447 от 

21.08.2018г., акт № 53-447 от 21.08.2018г., акт № 54-447 от 21.08.2018г., акт № 55-447 от 

21.08.2018г., акт № 56-447 от 21.08.2018г., акт № 57-447 от 21.08.2018г., акт № 58-447 от 

21.08.2018г., акт № 59-447 от 21.08.2018г., акт № 60-447 от 21.08.2018г., акт № 61-447 от 

21.08.2018г., акт № 62-447 от 21.08.2018г., акт № 63-447 от 21.08.2018г., акт №433/п от 

17.08.2018 г.) на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов, правил 

саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе в части 

оплаты членских взносов, требованиям законодательства РФ о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании (далее - проверка) в отношении следующих 

организаций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

4 

 

№ п/п Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии 

1.  

ООО «ЛИДЕР» 3702547752 

1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 

– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

2.  

ООО «НОТТА» 3702534418 

1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 

– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

2. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №109 от 28.04.2018г.) – нарушен п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

3.  

ООО «ПСК 

Авангард» 
3701042981 

1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов - 

– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

2. неуплата членских взносов (3 квартал 2017 г.) – нарушение п.3 Положения о размере 

и порядке уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.). 

3. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

4. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) - нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

5. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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6. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №111 от 28.04.2018г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.) 

4.  

ООО 

«Электрические 

системы» 

3703041084 

1. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы согласно запроса №114/п от 11.05.2018г. – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.)  

2. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 

– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

3.  неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

5.  

ООО «Ивремстрой 

ВВП» 
3702604249 

1. неуплата членских взносов (2016г., 1 квартал 2017 г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 

2017 г.) – нарушение п.3 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" 

(утв.26.03.2015г.) 

2. неуплата членских взносов (4 квартал 2017г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

4. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 
– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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5. не предоставление годового отчета до 1 марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. Положение 

о проведении Ассоциацией СРО "ИОС" анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

6. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

6.  

ООО «МИГ» 3704007625 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

3. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

4. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов - 

нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

7.  

ООО «ОЛИМП-

ПЛАЗА» 
3702069753 

1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов - 

нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

2. не предоставление годового отчета до 1 марта календарного года, следующего за 

отчетным - нарушение ч.4, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. Положение 

о проведении Ассоциацией СРО "ИОС" анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

8.  ООО 3702557711 1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов Направить материалы проверки в 
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«ПОТЕНЦИАЛ» – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

2. не предоставление годового отчета до 1 марта календарного года, следующего за 

отчетным - нарушение ч.4, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. Положение 

о проведении Ассоциацией СРО "ИОС" анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

9.  

ООО 

«Электросервис-

Кинешма» 

3703014147 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

3. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

4. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 

– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

10.  

ООО 

«ПРОМПРОЕКТ» 
7709700421 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

4. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 

– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

5. не предоставление годового отчета до 1 марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. Положение 

о проведении Ассоциацией СРО "ИОС" анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

11.  

ООО 

«Производственно 

коммерческая 

фирма «Пума» 

3702068647 

1. неуплата членских взносов (1 квартал 2017 г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 2017 г.) – 

нарушение п.3 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

2. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) - нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

4. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 
– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

5. отсутствует договор страхования гражданской ответственности - нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

12.  
ООО «Альба-

Агро» 
3702552424 

1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 
– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 
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саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

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

дисциплинарного воздействия 

13.  

ООО «Восток» 3702697003 

1. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 г.) - нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

3. не предоставление годового отчета до 1 марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. Положение 

о проведении Ассоциацией СРО "ИОС" анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

4. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

14.  

ООО «Верхняя-

Волга» 
3702047936 

1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 
– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

2. не предоставление годового отчета до 1 марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. Положение 

о проведении Ассоциацией СРО "ИОС" анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

3. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

4. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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вступительного взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

5. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

15.  

ООО 

«ТЕХНОАЛЬЯНС

» 

3702672055 

1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 
– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

2. не предоставление годового отчета до 1 марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. Положение 

о проведении Ассоциацией СРО "ИОС" анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утв. 31.08.2017г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

16.  

ООО «Партнер» 3702706018 

1. не предоставление годового отчета до 1 марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. Положение 

о проведении Ассоциацией СРО "ИОС" анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утв. 31.08.2017г.). 

2. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

4. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

17.  

ООО 

«ПромЭлектро» 
3703016747 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

4. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

5. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов - 

нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

18.  

ООО «Ремсервис» 4431003518 

1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов - 

нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

2. не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №54/п от 20.02.2018г.) – нарушен п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (утв.18.08.2017г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

19.  

ООО «ССС» 3702168070 

1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 
– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

2. не предоставление годового отчета до 1 марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. Положение 

о проведении Ассоциацией СРО "ИОС" анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утв. 31.08.2017г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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20.  

ООО «Высота-С» 3728023552 

1. неуплата членских взносов (2016г.) – нарушение п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

Замечание частично устранено 

(оплачено 20 000 из 55 000 рублей). 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

21.  

ООО 

«Спецмонтаж» 
3706019440 

1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 
– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

2. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.06.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2017 г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 2017 г.) – 

нарушение п.3 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

4. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

5. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

22.  

ООО 

«СТРОЙКОМПЛЕ

КС» 

3702612440 

1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 
– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

2. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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3. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

4. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

23.  

ООО «Теплотэкс» 3702054676 

1. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.)  

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

3. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

4. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 

– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

5. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.06.2017г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

24.  

ООО 

«СТРОИТЕЛЬНЫ

Й СТАНДАРТ» 

3702128470 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.06.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г.)  

25.  

ООО 

«ТехноСтрой» 
3702568449 

1. неуплата членских взносов (1 квартал 2017 г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 2017 г.) – 

нарушение п.3 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

2. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

4. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

26.  

ООО «СКК» 3711034588 

1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 

– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

27.  

ООО «ИТС» 3702122541 

1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 
– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

2. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.06.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2017 г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 2017 г.) – 

нарушение п.3 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

4. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

5. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

28.  

ООО «ГорСтрой» 3702731744 

1. нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 
– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2017 г., 2 квартал 2017 г., 3 квартал 2017 г.) – 

нарушение п.3 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

3. неуплата членских взносов (4 квартал 2017 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

4. неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

29.  

ИП Бекарян А.Г. 
3729002181

26 

1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

2. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

3. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.06.2017г.) 

4. 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 (ред.11.04.2018г.) 

30.  

ООО «ЕВАС» 3702065188 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (4 квартал 2017г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

4. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

31.  

ООО «Титан-6» 3702604383 

1. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.)  

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 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, 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

3. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

32.  

ООО 

«Измерительная 

техника» 

3702167662 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

3. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

33.  

ООО 

«Реставрационная 

мастерская» 

7728659433 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

4. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

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

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

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

34.  

АО 

«Ивагролизинг» 
3702178456 

1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

35.  

ООО 

«Инженерные 

сети» 

3702615138 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

4. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

36.  

ООО «Ивановское 

ДРСУ №2» 
3702515422 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

3. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

37.  

ООО «Строй-

ресурс» 
3702117615 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.)  

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

4. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

38.  

ООО 

«Ивоблстрой» 
3702570310 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 
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4. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

39.  

ООО «ИВСТС» 3702091646 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2016г.) - п.3 Положения о размере и порядке уплаты 

взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2017г.) - п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

4. неуплата членских взносов (2 квартал 2017г.) - п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

5. неуплата членских взносов (3 квартал 2017г.) - п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

6. неуплата членских взносов (4 квартал 2017г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

7. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

8. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

9. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 
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реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

40.  

ООО «КАПИТАЛ 

СТРОЙ» 
3702151180 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

4. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

41.  

ООО «Строй 

Жилье» 
3702116629 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.)  

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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4. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

42.  

ООО «РСУ-4» 3702168803 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

3. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

43.  

ООО 

«Строительная 

Компания 

ДИНАС» 

3702565977 

1. неуплата членских взносов (1 квартал 2017г.) - п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2017г.) - п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

3. неуплата членских взносов (3 квартал 2017г.) - п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

4. неуплата членских взносов (4 квартал 2017г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

5. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - 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 
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Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

6. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

7. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

44.  

ООО 

«ЭнергоТрансСер

вис» 

3702055158 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2017г.) - п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2017г.) - п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

4. неуплата членских взносов (3 квартал 2017г.) - п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

5. неуплата членских взносов (4 квартал 2017г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

6. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

7. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

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

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

8. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

45.  

ООО «Транслифт» 3702054771 

1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

46.  

ООО «НОВА 

СТРОЙ» 
3702107198 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

3. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

47.  

ООО «ППСК-44» 3702127839 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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48.  

ООО «СТК-12» 3702128014 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

3. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

49.  

ООО «ОСА» 3702713262 

Нарушения не выявлены Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

50.  

ООО «ВЕГА» 3702735330 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

51.  

ООО «Прагма» 3702519410 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2017г.) – нарушен п.3 Положения о размере и 

порядке уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.)  

3. неуплата членских взносов (4 квартал 2017г.) – нарушены п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

4. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) – нарушены п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

5. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год – нарушен 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.11.04.2018г.) 

52.  

ООО 

«Энергоучет-М» 
3702165175 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

4. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

53.  ООО 3702084800 1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены Направить материалы проверки в 
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«ЭнергоСила» Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (3 квартал 2017г.) - п.3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

3. неуплата членских взносов (4 квартал 2017г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

4. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

5. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

6. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

54.  

ООО «Концепт» 3702182082 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (4 квартал 2017г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - 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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

4. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

5. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

55.  

ООО «ВИЗИТ» 3702182131 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

4. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

56.  

ООО «ПЭМ» 3702100555 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

3. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

57.  

ООО «ДСЦ» 3702500105 

1. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

3. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Примечание: написали 

гарантийное письмо со сроком 

устранения до 30.09.2018 г. 

58.  

ООО «СИРИУС» 3702185654 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

59.  

ООО «Новая 

Рига» 
3702745514 

1. отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 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, 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

3. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

60.  

ООО «Атриум» 3702680031 

1. неуплата членских взносов (4 квартал 2017г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (утв.31.08.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

3. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

4. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

61.  

ООО «ГенСтрой» 3329073907 

1. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

2. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

3. На объекте при выполнении договора № 0148200005417000824 от 28.09.2017г. 

(«Выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по строительству 

общеобразовательной школы на 825 учащихся по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи г. Красногорск») выявлено: 

1) Не производятся работы по монтажу лестничных маршей – нарушение п. 8.1.11. 

СНиП 12-04-2002; 

2) Отсутствие ограждения строительной площадки, отсутствие предупредительных и 

запрещающих знаков - нарушение СНиП 12-03-2001 п. 4.7, 6.1.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 

6.2.17, а также в нарушение требований СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011, п. 5.1, 17.1. 

3) Несоблюдение расстояния от точки крепления оконного заполнения до импоста 

изделия – нарушение требования ГОСТ 30971-2012, приложение Г2, требования СТО 

НОСТРОЙ 2.23.62-2012, п. Ж.9. 

4) Наличие вырубки в монолитной вертикальной конструкции лестничной клетки 1 

этажа в осях Г-В/1-3, присутствует оголение арматуры, нарушение целостности 

конструкции – нарушение имеющейся проектной документации 384/12-16-КР-1.  

- нарушены требования СП 70.13330.2012 

62.  

ООО «КВЭТ» 3702061507 

1. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.) 

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

63.  

ООО «СМУ-17» 3702619132 

1. неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.13.12.2017г.)  

2. неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 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, 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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членских взносов (ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

3. неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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.11.04.2018г.) 

64.  

ООО «Славянский 

Дом» 
3728026289 

Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами проверок: 

 

1) Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса 

о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

1. ООО «ЛИДЕР» (ИНН 3702547752); 

2. ООО «НОТТА» (ИНН 3702534418); 

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

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

5. ООО «Ивремстрой ВВП» (ИНН 3702604249); 

6. ООО «МИГ» (ИНН 3704007625); 

7. ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» (ИНН 3702069753); 

8. ООО «ПОТЕНЦИАЛ» (ИНН 3702557711); 

9. ООО «Электросервис-Кинешма» (ИНН 3703014147); 

10. ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 7709700421); 

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

12. ООО «Альба-Агро» (ИНН 3702552424); 

13. ООО «Восток» (ИНН 3702697003); 

14. ООО «Верхняя-Волга» (ИНН 3702047936); 

15. ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» (ИНН 3702672055); 
16. ООО «Партнер» (ИНН 3702706018); 

17. ООО «ПромЭлектро» (ИНН 3703016747); 

18. ООО «Ремсервис» (ИНН 4431003518); 

19. ООО «ССС» (ИНН 3702168070); 

20. ООО «Высота-С» (ИНН 3728023552); 

21. ООО «Спецмонтаж» (ИНН 3706019440); 

22. ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» (ИНН 3702612440); 

23. ООО «Теплотэкс» (ИНН 3702054676); 

24. ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 3702128470); 

25. ООО «ТехноСтрой» (ИНН 3702568449); 

26. ООО «СКК» (ИНН 3711034588); 

27. ООО «ИТС» (ИНН 3702122541); 

28. ООО «ГорСтрой» (ИНН 3702731744); 

29. ИП Бекарян А.Г. (ИНН 372900218126); 

30. ООО «ЕВАС» (ИНН 3702065188); 

31. ООО «Титан-6» (ИНН 3702604383); 

32. ООО «Измерительная техника» (ИНН 3702167662); 

33. ООО «Реставрационная мастерская» (ИНН 7728659433); 

34. АО «Ивагролизинг» (ИНН 3702178456); 
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35. ООО «Инженерные сети» (ИНН 3702615138); 

36. ООО «Ивановское ДРСУ №2» (ИНН 3702515422); 

37. ООО «Строй-ресурс» (ИНН 3702117615); 

38. ООО «Ивоблстрой» (ИНН 3702570310); 

39. ООО «ИВСТС» (ИНН 3702091646); 

40. ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» (ИНН 3702151180); 

41. ООО «Строй Жилье» (ИНН 3702116629); 

42. ООО «РСУ-4» (ИНН 3702168803); 

43. ООО «Строительная Компания ДИНАС» (ИНН 3702565977); 

44. ООО «ЭнергоТрансСервис» (ИНН 3702055158); 

45. ООО «Транслифт» (ИНН 3702054771); 

46. ООО «НОВА СТРОЙ» (ИНН 3702107198); 

47. ООО «ППСК-44» (ИНН 3702127839); 

48. ООО «СТК-12» (ИНН 3702128014); 

49. ООО «ВЕГА» (ИНН 3702735330); 

50. ООО «Энергоучет-М» (ИНН 3702165175); 

51. ООО «ЭнергоСила» (ИНН 3702084800); 

52. ООО «Концепт» (ИНН 3702182082); 

53. ООО «ВИЗИТ» (ИНН 3702182131); 

54. ООО «ПЭМ» (ИНН 3702100555); 

55. ООО «ДСЦ» (ИНН 3702500105); 

56. ООО «СИРИУС» (ИНН 3702185654); 

57. ООО «Новая Рига» (ИНН 3702745514); 

58. ООО «Атриум» (ИНН 3702680031); 

59. ООО «ГенСтрой» (ИНН 3329073907); 

60. ООО «КВЭТ» (ИНН 3702061507); 

61. ООО «СМУ-17» (ИНН 3702619132); 

62. ООО «Высота-С» (ИНН 3728023552). 

 

2) Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

1. ООО «ОСА» (ИНН 3702713262); 
2. ООО «Славянский Дом» (ИНН 3728026289). 

 

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.     

             

             РЕШИЛИ:   
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1) Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса 

о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

1. ООО «ЛИДЕР» (ИНН 3702547752); 

2. ООО «НОТТА» (ИНН 3702534418); 

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

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

5. ООО «Ивремстрой ВВП» (ИНН 3702604249); 

6. ООО «МИГ» (ИНН 3704007625); 

7. ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» (ИНН 3702069753); 

8. ООО «ПОТЕНЦИАЛ» (ИНН 3702557711); 

9. ООО «Электросервис-Кинешма» (ИНН 3703014147); 

10. ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 7709700421); 

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

12. ООО «Альба-Агро» (ИНН 3702552424); 

13. ООО «Восток» (ИНН 3702697003); 

14. ООО «Верхняя-Волга» (ИНН 3702047936); 

15. ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» (ИНН 3702672055); 

16. ООО «Партнер» (ИНН 3702706018); 

17. ООО «ПромЭлектро» (ИНН 3703016747); 

18. ООО «Ремсервис» (ИНН 4431003518); 

19. ООО «ССС» (ИНН 3702168070); 

20. ООО «Высота-С» (ИНН 3728023552); 

21. ООО «Спецмонтаж» (ИНН 3706019440); 

22. ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» (ИНН 3702612440); 

23. ООО «Теплотэкс» (ИНН 3702054676); 

24. ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 3702128470); 

25. ООО «ТехноСтрой» (ИНН 3702568449); 

26. ООО «СКК» (ИНН 3711034588); 

27. ООО «ИТС» (ИНН 3702122541); 

28. ООО «ГорСтрой» (ИНН 3702731744); 

29. ИП Бекарян А.Г. (ИНН 372900218126); 

30. ООО «ЕВАС» (ИНН 3702065188); 

31. ООО «Титан-6» (ИНН 3702604383); 

32. ООО «Измерительная техника» (ИНН 3702167662); 

33. ООО «Реставрационная мастерская» (ИНН 7728659433); 

34. АО «Ивагролизинг» (ИНН 3702178456); 

35. ООО «Инженерные сети» (ИНН 3702615138); 

36. ООО «Ивановское ДРСУ №2» (ИНН 3702515422); 
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37. ООО «Строй-ресурс» (ИНН 3702117615); 

38. ООО «Ивоблстрой» (ИНН 3702570310); 

39. ООО «ИВСТС» (ИНН 3702091646); 

40. ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» (ИНН 3702151180); 

41. ООО «Строй Жилье» (ИНН 3702116629); 

42. ООО «РСУ-4» (ИНН 3702168803); 

43. ООО «Строительная Компания ДИНАС» (ИНН 3702565977); 

44. ООО «ЭнергоТрансСервис» (ИНН 3702055158); 

45. ООО «Транслифт» (ИНН 3702054771); 

46. ООО «НОВА СТРОЙ» (ИНН 3702107198); 

47. ООО «ППСК-44» (ИНН 3702127839); 

48. ООО «СТК-12» (ИНН 3702128014); 

49. ООО «ВЕГА» (ИНН 3702735330); 

50. ООО «Энергоучет-М» (ИНН 3702165175); 

51. ООО «ЭнергоСила» (ИНН 3702084800); 

52. ООО «Концепт» (ИНН 3702182082); 

53. ООО «ВИЗИТ» (ИНН 3702182131); 

54. ООО «ПЭМ» (ИНН 3702100555); 

55. ООО «ДСЦ» (ИНН 3702500105); 

56. ООО «СИРИУС» (ИНН 3702185654); 

57. ООО «Новая Рига» (ИНН 3702745514); 

58. ООО «Атриум» (ИНН 3702680031); 

59. ООО «ГенСтрой» (ИНН 3329073907); 

60. ООО «КВЭТ» (ИНН 3702061507); 

61. ООО «СМУ-17» (ИНН 3702619132); 

62. ООО «Высота-С» (ИНН 3728023552). 

 

2) Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

1. ООО «ОСА» (ИНН 3702713262); 

2. ООО «Славянский Дом» (ИНН 3728026289). 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                  М.А. Федин 


