
  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

1 

 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                     «16» июля 2018 г. 

                                                                                                            15 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

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

реестре СРО-231; 

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

3702545730, номер в реестре СРО-281; 

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

реестре СРО-273; 

Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

            Всего членов Контрольной комиссии - 7 человек. Кворум для голосования 

имеется.                  

                                                      ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

           Иных предложений и замечаний не поступило. 
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Голосовали: "за" – 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

             РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

           

              ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

               СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок (Акт № 1-398 от 

10.07.2018г., акт № 2-398 от 10.07.2018г., акт № 3-398 от 10.07.2018г., акт № 4-398 от 

10.07.2018г., акт № 5-398 от 10.07.2018г., акт № 6-398 от 10.07.2018г., акт № 7-398 от 

10.07.2018г., акт № 8-398 от 10.07.2018г., акт № 9-398 от 10.07.2018г., акт № 10-398 от 

10.07.2018г., акт № 11-398 от 10.07.2018г., акт № 12-398 от 10.07.2018г., акт № 13-398 от 

10.07.2018г., акт № 14-398 от 10.07.2018г., акт № 15-398 от 10.07.2018г., акт № 16-398 от 

10.07.2018г., акт № 17-398 от 10.07.2018г., акт № 18-398 от 10.07.2018г., акт № 19-398 от 

10.07.2018г., акт № 20-398 от 10.07.2018г., акт № 21-398 от 10.07.2018г., акт № 22-398 от 

10.07.2018г., акт № 23-398 от 10.07.2018г., акт № 24-398 от 10.07.2018г., акт № 25-398 от 

10.07.2018г., акт № 26-398 от 10.07.2018г., акт № 27-398 от 10.07.2018г., акт № 28-398 от 

10.07.2018г., акт № 29-398 от 10.07.2018г., акт № 30-398 от 10.07.2018г., акт № 31-398 от 

10.07.2018г., акт № 32-398 от 10.07.2018г., акт № 33-398 от 10.07.2018г., акт № 34-398 от 

10.07.2018г., акт № 35-398 от 10.07.2018г., акт № 36-398 от 10.07.2018г., акт № 37-398 от 

10.07.2018г., акт № 38-398 от 10.07.2018г., акт № 39-398 от 10.07.2018г., акт № 40-398 от 

10.07.2018г., акт № 41-398 от 10.07.2018г., акт № 42-398 от 10.07.2018г., акт № 43-398 от 

10.07.2018г., акт № 44-398 от 10.07.2018г., акт № 45-398 от 10.07.2018г., акт № 46-398 от 

10.07.2018г., акт № 47-398 от 10.07.2018г., акт № 48-398 от 10.07.2018г., акт № 49-398 от 

10.07.2018г., акт № 50-398 от 10.07.2018г., акт № 51-398 от 10.07.2018г., акт № 52-398 от 

10.07.2018г., акт № 53-398 от 10.07.2018г., акт № 54-398 от 10.07.2018г., акт № 55-398 от 

10.07.2018г., акт № 56-398 от 10.07.2018г., акт № 57-398 от 10.07.2018г., акт № 58-398 от 

10.07.2018г., акт № 59-398 от 10.07.2018г., акт № 60-398 от 10.07.2018г., акт № 61-398 от 

10.07.2018г., акт № 62-398 от 10.07.2018г., акт № 63-398 от 10.07.2018г., акт № 64-398 от 
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10.07.2018г., акт № 65-398 от 10.07.2018г., акт № 66-398 от 10.07.2018г., акт № 67-398 от 

10.07.2018г., акт № 68-398 от 10.07.2018г., акт № 69-398 от 10.07.2018г., акт № 70-398 от 

10.07.2018г., акт № 71-398 от 10.07.2018г., акт № 72-398 от 10.07.2018г., акт № 73-398 от 

10.07.2018г., акт № 74-398 от 10.07.2018г., акт № 75-398 от 10.07.2018г., акт № 76-398 от 

10.07.2018г., акт № 77-398 от 10.07.2018г., акт № 78-398 от 10.07.2018г., акт № 79-398 от 

10.07.2018г., акт № 80 от 10.07.2018г., акт № 81-398 от 10.07.2018г., акт № 82-398 от 

10.07.2018г., акт № 83-398 от 10.07.2018г., акт № 84-398 от 10.07.2018г., акт № 1-399 от 

10.07.2018г., акт № 2-399 от 10.07.2018г., акт № 3-399 от 10.07.2018г., акт № 4-399 от 

10.07.2018г., акт № 5-399 от 10.07.2018г., акт № 6-399 от 10.07.2018г., акт № 7-399 от 

10.07.2018г., акт № 8-399 от 10.07.2018г., акт № 9-399 от 10.07.2018г., акт № 10-399 от 

10.07.2018г., акт № 11-399 от 10.07.2018г., акт № 12-399 от 10.07.2018г., акт № 13-399 от 

10.07.2018г., акт № 14-399 от 10.07.2018г., акт № 15-399 от 10.07.2018г., акт № 16-399 от 

10.07.2018г., акт № 17-399 от 10.07.2018г., акт № 18-399 от 10.07.2018г., акт № 19-399 от 

10.07.2018г., акт № 20-399 от 10.07.2018г., акт № 21-399 от 10.07.2018г., акт № 22-399 от 

10.07.2018г., акт № 23-399 от 10.07.2018г., акт № 24-399 от 10.07.2018г., акт № 25-399 от 

10.07.2018г., акт № 26-399 от 10.07.2018г., акт № 27-399 от 10.07.2018г., акт № 28-399 от 

10.07.2018г., акт № 29-399 от 10.07.2018г., акт № 30-399 от 10.07.2018г., акт № 31-399 от 

10.07.2018г., акт № 32-399 от 10.07.2018г., акт № 33-399 от 10.07.2018г., акт № 34-399 от 

10.07.2018г., акт № 35-399 от 10.07.2018г., акт № 36-399 от 10.07.2018г., акт № 37-399 от 

10.07.2018г., акт № 38-399 от 10.07.2018г., акт № 39-399 от 10.07.2018г., акт № 40-399 от 

10.07.2018г., акт № 41-399 от 10.07.2018г., акт № 42-399 от 10.07.2018г., акт № 43-399 от 

10.07.2018г., акт № 44-399 от 10.07.2018г., акт № 45-399 от 10.07.2018г., акт № 46-399 от 

10.07.2018г., акт № 47-399 от 10.07.2018г., акт № 48-399 от 10.07.2018г., акт № 49-399 от 

10.07.2018г., акт № 50-399 от 10.07.2018г., акт № 51-399 от 10.07.2018г., акт № 52-399 от 

10.07.2018г., акт № 53-399 от 10.07.2018г., акт № 54-399 от 10.07.2018г., акт № 55-399 от 

10.07.2018г., акт № 56-399 от 10.07.2018г., акт № 57-399 от 10.07.2018г., акт № 58-399 от 

10.07.2018г., акт № 59-399 от 10.07.2018г., акт № 60-399 от 10.07.2018г., акт № 61-399 от 

10.07.2018г., акт № 62-399 от 10.07.2018г., акт № 63-399 от 10.07.2018г., акт № 64-399 от 

10.07.2018г., акт № 65-399 от 10.07.2018г., акт № 66-399 от 10.07.2018г., акт № 67-399 от 

10.07.2018г., акт № 68-399 от 10.07.2018г., акт № 69-399 от 10.07.2018г., акт № 70-399 от 

10.07.2018г., акт № 71-399 от 10.07.2018г., акт № 72-399 от 10.07.2018г., акт № 73-399 от 
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10.07.2018г., акт № 74-399 от 10.07.2018г., акт № 75-399 от 10.07.2018г., акт № 76-399 от 

10.07.2018г., акт № 77-399 от 10.07.2018г., акт № 78-399 от 10.07.2018г., акт № 79-399 от 

10.07.2018г., акт № 80-399 от 10.07.2018г., акт № 81-399 от 10.07.2018г., акт № 82-399 от 

10.07.2018г., акт № 83-399 от 10.07.2018г., акт № 84-399 от 10.07.2018г., акт № 85-399 от 

10.07.2018г., акт № 86-399 от 10.07.2018г., акт № 87-399 от 10.07.2018г., акт № 88-399 от 

10.07.2018г., акт № 89-399 от 10.07.2018г., акт № 90-399 от 10.07.2018г., акт № 91-399 от 

10.07.2018г., акт № 92-399 от 10.07.2018г., акт № 93-399 от 10.07.2018г., акт № 94-399 от 

10.07.2018г., акт № 95-399 от 10.07.2018г., акт № 96-399 от 10.07.2018г., акт № 97-399 от 

10.07.2018г., акт № 98-399 от 10.07.2018г., акт № 99-399 от 10.07.2018г., акт № 100-399 от 

10.07.2018г., акт № 101-399 от 10.07.2018г., акт № 102-399 от 10.07.2018г., акт № 103-399 от 

10.07.2018г., акт № 104-399 от 10.07.2018г., акт № 396/п от 11.07.2018 г., акт № 397/п от 

11.07.2018 г., акт № 359/п от 15.06.2018)   на предмет соответствия членов Ассоциации 

требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в 

Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов (далее - проверка) в отношении 

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

1.  ЗАО «СовТехЭнерго» 3702061578 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 

 

2.  ИП Ауфзегер Олег 

Аркадьевич 

373100474732 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 

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.) 

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.  ООО «Верхняя Волга» 3702047936 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 

 

4.  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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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"Ивановское Объединение Строителей", в 

том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(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.  ООО «НОТТА» 3702534418 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

6.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 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 

Замечания по п.1 устранены. 

Направить материалы проверки по пп. 2-4 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.) 

7.  ООО «ОЛИМП-СТРОЙ 

и К» 

3702055550 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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.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.) 

8.  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 (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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.) 

9.  ООО ПСФ «Бимас» 3729026732 отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

Замечания устранены. 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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10.  ОАО «Промтехмонтаж» 

г.Иваново 

3702441940 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 

 

11.  ПК «Профилактика» 3731009928 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

12.  ООО «Строй - Бат» 3711018459 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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13.  ООО «Промресурс» 3702511107 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 «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, 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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

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

15.  ООО «Ремсельмаш» 3710005506 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 (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 

 

16.  ООО «Прогресс» 3703014309 отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

17.  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 

 

18.  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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.) 

19.  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 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 
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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.) 

20.  ООО «Ивремстрой 

ВВП» 

3702604249 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 

 

21.  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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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"Ивановское Объединение Строителей", в 

том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(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.) 

22.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 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 

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.) 

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.) 

23.  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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.) 

24.  МУП «САЖХ города 

Иванова» 

3730012526 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 

 

25.  ООО «ОПОРА» 3702670844 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 «Восток» 3702697003 отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 
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ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

воздействия 

27.  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.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

28.  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.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.) 

29.  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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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(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.) 

30.  ООО 

«СТРОЙКОМПЛЕКС» 

3702612440 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 

 

31.  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 

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.) 

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.) 

32.  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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

25 

 

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 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.) 

33.  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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.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.) 

34.  ООО «ТехноСтрой» 3702568449 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 

 

35.  ООО «Ника +» 3702571441 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

36.  ООО «Строй Жилье» 3702116629 1. отсутствует договор страхования Направить материалы проверки в  
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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.) 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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37.  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 

 

38.  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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

29 

 

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 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 
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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 

«ВолгаСтройТехника» 

3703048065 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, 

Замечания по п.1 устранены. 

Направить материалы проверки по пп. 2-3 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

40.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 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 

 

41.  ООО «СУЦР» 3702608300 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 

 

42.  ООО 

«ЭнергоТрансСервис» 

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 (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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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 реестра специалистов в 
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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.) 

43.  ООО «Транслифт» 3702054771 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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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 «СТРОЙСОЮЗ» 3702106772 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

45.  ООО «ДорСтройСервис» 3702740442 Замечание устранено Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

46.  ООО «Лидер-Строй 

Инвест» 

3702001674 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

47.  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 

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., 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.) 

48.  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 

 

49.  ООО «МОНТАЖ-

ПРОФИ» 

3702079127 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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.) 

50.  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.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.) 

51.  ООО «Проспект» 3702568248 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.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

52.  ООО «ОСА» 3702713262 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 

 

53.  ООО «ВЕГА» 3702735330 1. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

38 

 

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.) 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

54.  ЗАО НПО 3731027540 1. отсутствует договор страхования Направить материалы проверки в  
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«Системотехника» 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.) 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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55.  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.) - 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 (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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

56.  ООО «СТРОФ» 3702743789 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.) 

Замечание устранено. 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

57.  ООО «СТРОЙ-

АЛЬЯНС» 

3702174846 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 

 

58.  ООО «МОНОЛИТ» 3702127564 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 

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., 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.) 

59.  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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.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.) 

60.  ООО 

«СтройПрофСервис» 

3702694122 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

61.  ООО «КСС» 3702149712 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 

 

62.  ООО «ВЕЛЕН» 3702556820 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

63.  ООО «ЭнергоСила» 3702084800 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 (3 квартал 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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 
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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 «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 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 

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.) 

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.) 

65.  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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.) 

66.  ООО «Партнер» 3702706018 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 

 

67.  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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.) 

68.  ООО «ЭСМ» 3702521190 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

69.  ООО «ДСЦ» 3702500105 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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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(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 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.) 

70.  ЗАО НПП «Кабельщик 

Плюс» 

3729030200 1. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации 

Замечания устранены. 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 
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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.) 

воздействия 

71.  ООО «Центр Света» 3702688136 1. отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской 

Замечания по п.2 устранены. 

Направить материалы проверки по пп. 1, 3 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 
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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.) 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

72.  ООО ФАСАД МГ 3702001106 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

73.  ООО «СИРИУС» 3702185654 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 

 

74.  ООО «СКО 3702722394 Замечание устранено Не направлять материалы проверки в  
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СПЕЦСТРОЙ» Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

75.  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, 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 

 

76.  ООО «СтритСтрой» 3327111716 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 

Замечания по пп.1, 3 устранены. 

Направить материалы проверки п.2 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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"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.) 

77.  ООО «ВВИСК» 3702072940 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

78.  ООО «РСК «Монолит-

ЛТД» 

3702013736 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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79.  ООО «КЛАССИК» 3702100361 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 

 

80.  ООО «БРИЯ-ДИОМИД» 3702194602 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 

 

81.  ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 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 

 

82.  ООО «СМУ 24» 3702197307 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 

 

83.  ООО «Водосток 

СтройРемонт» 

3705010194 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

84.  ООО «Стройэнерго» 3702615755 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

85.  ООО «Алекс» 3701005404 

 

1. неуплата членских взносов (2 квартал 

2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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 вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

86.  ООО «АЛТАЙ 

СПЕЦСТРОЙ» 

7448048671 

 

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 

Замечания по п.1 устранены. 

Направить материалы проверки по п.2 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.11.04.2018г.) 

87.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 

 
Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

88.  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.) 

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.) 

89.  ИП Бекарян Арутюн 

Грайрович 

372900218126 

 

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 вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

90.  ООО «Виктория-Строй» 3702050270 

 
неуплата целевого взноса на обеспечение, 

ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 
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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.) 

воздействия 

91.  ООО «Высота-С» 3728023552 

 

1. неуплата членских взносов (2016г.) - п.3 

Положения о размере и порядке уплаты 

взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

92.  ООО «Газстройсервис» 3703016514 

 

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 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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93.  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 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, 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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 

94.  ЗАО 

«Ивановоагропромкомпл

ект» 

3711000116 

 

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.) 

Замечания устранены. 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

95.  ООО 

«ИвановоОстИнвест» 

3702079173 

 

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 
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96.  ООО « 

Ивгеострой 

» 

3702104447 

 

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 вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

97.  ООО « 

Ивстройцэмкомплект 

» 

3728029917 

 

1. 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 

 

98.  ЗАО 

«ИВЭНЕРГОСЕРВИС» 

3731028511 

 

1. неуплата членских взносов (2 квартал 

2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

Замечание устранено. 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 
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"Ивановское Объединение Строителей", в 

том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

99.  ООО « 

ИНВЕСТТЕХСТРОЙ 

» 

3702530082 

 

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 

 

100.  ООО « 

ИНЖСТРОЙТЕХНОЛО

ГИЯ» 

3702106500 

 

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, 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

63 

 

порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

101.  ООО « 

Интеркомтекс-К» 

3702087093 

 
Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

102.  ОАО « 

ИУ «Стальконструкция» 

» 

3702441280 

 

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 вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

103.  ООО « 

КварталСтрой 

» 

3702688249 

 

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 

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., 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 вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

104.  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 

 

105.  ООО 

«КомплексСтройСервис

» 

3702082698 

 

1. неуплата членских взносов (2 квартал 

2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 
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 "Ивановское Объединение Строителей", в 

том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(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 вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

воздействия 

106.  ООО « 

МЕКОМ 

» 

3702132691 

 

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 

 

107.  ООО «МОСТ» 3702158749 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 

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., 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 вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

108.  ООО «МПО Верба» 3728027395 

 

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 вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

109.  ООО «Научно- 3702041187 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в  
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производственное 

энергосберегающее 

предприятие  

«Альтернатива Клима-Т» 

 Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

110.  ООО «НГ Групп» 3702654779 

 

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 вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

111.  ООО « 

Новые Кровельные 

Технологии 

» 

3702049620 

 

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 

Замечания устранены. 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.) 

112.  ООО «ПАТ» 3702023710 

 

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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

113.  ООО «предприятие 

«Метан» 

 

3729005605 

 

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 

 

114.  ООО «ПРОГРЕСС-

СТРОЙ» 

3702124531 

 

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 
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115.  ООО «Прометей» 3719005010 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

116.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 3729012190 Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

117.  ООО « 

ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» 

3706022749 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 

 

118.  ООО «ПрофСтрой» 3703042514 

 

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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

119.  ООО «РиКо-1» 3728005240 

 

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 вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

Замечания устранены. 

Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

120.  ООО «РСГ-Труд» 3702034479 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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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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.) 

121.  ООО «Связьстрой» 3702688087 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 (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 (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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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"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.) 

122.  ООО «СИГМА СК» 3702080500 

 

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 

 

123.  ООО «СК БИОНТ» 3702564405 

 
Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

124.  ООО «СК РОСТ» 3702547569 

 
Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

125.  ООО «СМУ-17» 3702619132 

 

1. неуплата членских взносов (1 квартал 

2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 
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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.)  

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.) 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

126.  ООО «ССМУ-12» 3702440209 

 

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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

75 

 

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.) 

127.  ООО «Строй-дизайн» 3702554171 

 

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 

Замечания по п. 1 устранены. 

Направить материалы проверки по пп.2, 3 в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

128.  АО «Стройиндустрия-

Холдинг» 

3731001076 

 
Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

129.  ООО «СМК» 3702065050 

 

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 вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

130.  ООО « 

Строй-Перспектива 

3702053320 

 

1. неуплата членских взносов (2 квартал 

2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 
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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.) 

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 вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

131.  ООО «СтройСтандарт» 3702104454 

 

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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

132.  ООО «СКК» 3711034588 

 

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 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

79 

 

133.  ООО «СК РегионСтрой» 3702100820 

 

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 вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

134.  ООО «СУЦР» 3702608300 

 

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 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

135.  ООО « 

Строительно-монтажная 

компания Пальмира 

» 

3702705350 

 

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 вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

136.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 

 
Замечаний нет Не направлять материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

137.  ООО «Теплоком-сервис» 3711014461 

 

1. неуплата членских взносов (2 квартал 

2018г.) - п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 
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"Ивановское Объединение Строителей", в 

том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.13.12.2017г., ред.11.04.2018г.) 

воздействия 

138.  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, 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

139.  ООО «ЭСМ» 3702521190 

 

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 вступительного взноса, 

членских взносов (ред.11.04.2018г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

140.  ООО «Якутия» 3703017892 

 

1. неуплата членских взносов (2016г.) - п.3 

Положения о размере и порядке уплаты 

взносов членами Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв.26.03.2015г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

141.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 Замечаний нет (нарушения, указанные в акте 

№2 о несчастном случае (Форма Н-1) от 

05.07.2018г. устранены) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

142.  ООО «ППС» 3702621325 Замечаний нет (нарушения, указанные в акте 

№1 о несчастном случае (Форма Н-1) от 

07.03.2018г. устранены) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

83 

 

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. ЗАО «СовТехЭнерго» (ИНН 3702061578); 

2. ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич (ИНН 373100474732); 

3. ООО «Верхняя Волга» (ИНН 3702047936); 

4. ООО «ЕВАС» (ИНН 3702065188); 

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

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

7. ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 7709700421); 

8. ОАО «Промтехмонтаж» г.Иваново (ИНН 3702441940); 

9. ООО «Промресурс» (ИНН 3702511107); 

10. ООО «Титан-6» (ИНН 3702604383); 

11. ООО «Ремсельмаш» (ИНН 3710005506); 

12. ООО «Прогресс» (ИНН 3703014309); 

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

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

15. ООО «ПромЭлектро» (ИНН 3703016747); 

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

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

18. АО «Ивагролизинг» (ИНН 3702178456); 

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

20. ООО «ОПОРА» (ИНН 3702670844); 

21. ООО «Восток» (ИНН 3702697003); 

22. ООО «МИГ» (ИНН 3704007625); 

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

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

25. ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» (ИНН 3702612440); 

26. ООО «Ивоблстрой» (ИНН 3702570310); 

27. ООО «ИВСТС» (ИНН 3702091646); 

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

29. ООО «ТехноСтрой» (ИНН 3702568449); 

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

31. ООО «РСУ-4» (ИНН 3702168803); 

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

33. ООО «ВолгаСтройТехника» (ИНН 3703048065); 

34. ООО «РЭСКОМ» (ИНН 3702685008); 

35. ООО «СУЦР» (ИНН 3702608300); 

36. ООО «ЭнергоТрансСервис» (ИНН 3702055158); 

37. ООО «Транслифт» (ИНН 3702054771); 
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38. ООО «НОВА СТРОЙ» (ИНН 3702107198); 

39. ООО «ППСК-44» (ИНН 3702127839); 

40. ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ» (ИНН 3702079127); 

41. ООО «СТК-12» (ИНН 3702128014); 

42. ООО «Проспект» (ИНН 3702568248); 

43. ООО «ОСА» (ИНН 3702713262); 

44. ООО «ВЕГА» (ИНН 3702735330); 

45. ЗАО НПО «Системотехника» (ИНН 3731027540); 

46. ООО «Прагма» (ИНН 3702519410); 

47. ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС» (ИНН 3702174846); 

48. ООО «МОНОЛИТ» (ИНН 3702127564); 

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

50. ООО «КСС» (ИНН 3702149712); 

51. ООО «ЭнергоСила» (ИНН 3702084800); 

52. ООО «Концепт» (ИНН 3702182082); 

53. ООО «ВИЗИТ» (ИНН 3702182131); 

54. ООО «Партнер» (ИНН 3702706018); 

55. ООО «ПЭМ» (ИНН 3702100555); 

56. ООО «ДСЦ» (ИНН 3702500105); 

57. ООО «Центр Света» (ИНН 3702688136); 

58. ООО «СИРИУС» (ИНН 3702185654); 

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

60. ООО «СтритСтрой» (ИНН 3327111716); 

61. ООО «РСК «Монолит-ЛТД» (ИНН 3702013736); 

62. ООО «КЛАССИК» (ИНН 3702100361); 

63. ООО «БРИЯ-ДИОМИД» (ИНН 3702194602); 

64. ООО «ЭкоСтрой» (ИНН 3702197191); 

65. ООО «СМУ 24» (ИНН 3702197307); 

66. ООО «Алекс» (ИНН 3701005404); 

67. ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7448048671); 

68. ООО «Атриум» (ИНН 3702680031); 

69. ИП Бекарян Арутюн Грайрович (ИНН 372900218126); 

70. ООО «Виктория-Строй» (ИНН 3702050270); 

71. ООО «Высота-С» (ИНН 3728023552); 

72. ООО «Газстройсервис» (ИНН 3703016514); 

73. ООО «ГенСтрой» (ИНН 3329073907); 

74. ООО «ИвановоОстИнвест» (ИНН 3702079173); 

75. ООО «Ивгеострой» (ИНН 3702104447); 

76. ООО «Ивстройцэмкомплект» (ИНН 3728029917); 

77. ООО «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ» (ИНН 3702530082); 

78. ООО «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 3702106500); 

79. ОАО «ИУ «Стальконструкция» (ИНН 3702441280); 

80. ООО «КварталСтрой» (ИНН 3702688249); 

81. ООО «КВЭТ» (ИНН 3702061507); 

82. ООО «КомплексСтройСервис» (ИНН 3702082698); 
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83. ООО «МЕКОМ» (ИНН 3702132691); 

84. ООО «МОСТ» (ИНН 3702158749); 

85. ООО «МПО Верба» (ИНН 3728027395); 

86. ООО «НГ Групп» (ИНН 3702654779); 

87. ООО «ПАТ» (ИНН 3702023710); 

88. ООО «предприятие «Метан» (ИНН 3729005605); 

89. ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» (ИНН 3702124531); 

90. ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 3706022749); 

91. ООО «ПрофСтрой» (ИНН 3703042514); 

92. ООО «РСГ-Труд» (ИНН 3702034479); 

93. ООО «Связьстрой» (ИНН 3702688087); 

94. ООО «СИГМА СК» (ИНН 3702080500); 

95. ООО «СМУ-17» (ИНН 3702619132); 

96. ООО «ССМУ-12» (ИНН 3702440209); 

97. ООО «Строй-дизайн» (ИНН 3702554171); 

98. ООО «СМК» (ИНН 3702065050); 

99. ООО «Строй-Перспектива» (ИНН 3702053320); 

100. ООО «СтройСтандарт» (ИНН 3702104454); 

101. ООО «СКК» (ИНН 3711034588); 

102. ООО «СК РегионСтрой» (ИНН 3702100820); 

103. ООО «СУЦР» (ИНН 3702608300); 

104. ООО «Строительно-монтажная компания Пальмира» (ИНН 3702705350); 

105. ООО «Теплоком-сервис» (ИНН 3711014461); 

106. ООО «Теплотэкс» (ИНН 3702054676); 

107. ООО «ЭСМ» (ИНН 3702521190); 

108. ООО «Якутия» (ИНН 3703017892); 
109. ООО «Спецдорстрой» (ИНН 3702515493); 
110. ООО «ППС» (ИНН 3702621325); 

111. МУП «САЖХ города Иванова» (ИНН 3730012526). 

 

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

1) ООО «НОТТА» (ИНН 3702534418); 

2) ООО ПСФ «Бимас» (ИНН 3729026732); 

3) ПК «Профилактика» (ИНН 3731009928); 

4) ООО «Строй - Бат» (ИНН 3711018459); 

5) ООО «Ника +» (ИНН 3702571441); 

6) ООО «СТРОЙСОЮЗ» (ИНН 3702106772); 

7) ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 3702740442); 

8) ООО «Лидер-Строй Инвест» (ИНН 3702001674); 

9) ООО «СТРОФ» (ИНН 3702743789); 

10) ООО «СтройПрофСервис» (ИНН 3702694122); 

11) ООО «ВЕЛЕН» (ИНН 3702556820); 

12) ООО «ЭСМ» (ИНН 3702521190); 
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13) ЗАО НПП «Кабельщик Плюс» (ИНН 3729030200); 

14) ООО «ФАСАД МГ» (ИНН 3702001106); 

15) ООО «СКО СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3702722394); 

16) ООО «ВВИСК» (ИНН 3702072940); 

17) ООО «Водосток СтройРемонт» (ИНН 3705010194); 

18) ООО «Стройэнерго» (ИНН 3702615755); 

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

20) ООО «Интеркомтекс-К» (ИНН 3702087093); 

21) ООО «Научно-производственное энергосберегающее предприятие  

«Альтернатива Клима-Т» (ИНН 3702041187); 

22) ООО «Прометей» (ИНН 3719005010); 

23) ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 3729012190); 

24) ООО «РиКо-1» (ИНН 3728005240); 

25) ООО «СК БИОНТ» (ИНН 3702564405); 

26) ООО «СК РОСТ» (ИНН 3702547569); 

27) АО «Стройиндустрия-Холдинг» (ИНН 3731001076); 

28) ООО «СтройТрест-2010» (ИНН 3706016600); 

29) ЗАО «Ивановоагропромкомплект» (ИНН 3711000116); 

30) ЗАО «ИВЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 3731028511); 

31) ООО «Новые Кровельные Технологии» (ИНН 3702049620). 

 

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

 

               РЕШИЛИ:   

 

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса 

о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

 

1) ЗАО «СовТехЭнерго» (ИНН 3702061578); 

2) ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич (ИНН 373100474732); 

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

4) ООО «ЕВАС» (ИНН 3702065188); 

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

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

7) ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 7709700421); 

8) ОАО «Промтехмонтаж» г.Иваново (ИНН 3702441940); 

9) ООО «Промресурс» (ИНН 3702511107); 

10) ООО «Титан-6» (ИНН 3702604383); 

11) ООО «Ремсельмаш» (ИНН 3710005506); 
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12) ООО «Прогресс» (ИНН 3703014309); 

13) ООО «Измерительная техника» (ИНН 3702167662); 

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

15) ООО «ПромЭлектро» (ИНН 3703016747); 

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

17) ООО «Реставрационная мастерская» (ИНН 7728659433); 

18) АО «Ивагролизинг» (ИНН 3702178456); 

19) ООО «Инженерные сети» (ИНН 3702615138); 

20) ООО «ОПОРА» (ИНН 3702670844); 

21) ООО «Восток» (ИНН 3702697003); 

22) ООО «МИГ» (ИНН 3704007625); 

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

24) ООО «Строй-ресурс» (ИНН 3702117615); 

25) ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» (ИНН 3702612440); 

26) ООО «Ивоблстрой» (ИНН 3702570310); 

27) ООО «ИВСТС» (ИНН 3702091646); 

28) ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» (ИНН 3702151180); 

29) ООО «ТехноСтрой» (ИНН 3702568449); 

30) ООО «Строй Жилье» (ИНН 3702116629); 

31) ООО «РСУ-4» (ИНН 3702168803); 

32) ООО «Строительная Компания ДИНАС» (ИНН 3702565977); 

33) ООО «ВолгаСтройТехника» (ИНН 3703048065); 

34) ООО «РЭСКОМ» (ИНН 3702685008); 

35) ООО «СУЦР» (ИНН 3702608300); 

36) ООО «ЭнергоТрансСервис» (ИНН 3702055158); 

37) ООО «Транслифт» (ИНН 3702054771); 

38) ООО «НОВА СТРОЙ» (ИНН 3702107198); 

39) ООО «ППСК-44» (ИНН 3702127839); 

40) ООО «МОНТАЖ-ПРОФИ» (ИНН 3702079127); 

41) ООО «СТК-12» (ИНН 3702128014); 

42) ООО «Проспект» (ИНН 3702568248); 

43) ООО «ОСА» (ИНН 3702713262); 

44) ООО «ВЕГА» (ИНН 3702735330); 

45) ЗАО НПО «Системотехника» (ИНН 3731027540); 

46) ООО «Прагма» (ИНН 3702519410); 

47) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС» (ИНН 3702174846); 

48) ООО «МОНОЛИТ» (ИНН 3702127564); 

49) ООО «Энергоучет-М» (ИНН 3702165175); 

50) ООО «КСС» (ИНН 3702149712); 

51) ООО «ЭнергоСила» (ИНН 3702084800); 

52) ООО «Концепт» (ИНН 3702182082); 

53) ООО «ВИЗИТ» (ИНН 3702182131); 

54) ООО «Партнер» (ИНН 3702706018); 

55) ООО «ПЭМ» (ИНН 3702100555); 

56) ООО «ДСЦ» (ИНН 3702500105); 
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57) ООО «Центр Света» (ИНН 3702688136); 

58) ООО «СИРИУС» (ИНН 3702185654); 

59) ООО «Новая Рига» (ИНН 3702745514); 

60) ООО «СтритСтрой» (ИНН 3327111716); 

61) ООО «РСК «Монолит-ЛТД» (ИНН 3702013736); 

62) ООО «КЛАССИК» (ИНН 3702100361); 

63) ООО «БРИЯ-ДИОМИД» (ИНН 3702194602); 

64) ООО «ЭкоСтрой» (ИНН 3702197191); 

65) ООО «СМУ 24» (ИНН 3702197307); 

66) ООО «Алекс» (ИНН 3701005404); 

67) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7448048671); 

68) ООО «Атриум» (ИНН 3702680031); 

69) ИП Бекарян Арутюн Грайрович (ИНН 372900218126); 

70) ООО «Виктория-Строй» (ИНН 3702050270); 

71) ООО «Высота-С» (ИНН 3728023552); 

72) ООО «Газстройсервис» (ИНН 3703016514); 

73) ООО «ГенСтрой» (ИНН 3329073907); 

74) ООО «ИвановоОстИнвест» (ИНН 3702079173); 

75) ООО «Ивгеострой» (ИНН 3702104447); 

76) ООО «Ивстройцэмкомплект» (ИНН 3728029917); 

77) ООО «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ» (ИНН 3702530082); 

78) ООО «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 3702106500); 

79) ОАО «ИУ «Стальконструкция» (ИНН 3702441280); 

80) ООО «КварталСтрой» (ИНН 3702688249); 

81) ООО «КВЭТ» (ИНН 3702061507); 

82) ООО «КомплексСтройСервис» (ИНН 3702082698); 

83) ООО «МЕКОМ» (ИНН 3702132691); 

84) ООО «МОСТ» (ИНН 3702158749); 

85) ООО «МПО Верба» (ИНН 3728027395); 

86) ООО «НГ Групп» (ИНН 3702654779); 

87) ООО «ПАТ» (ИНН 3702023710); 

88) ООО «предприятие «Метан» (ИНН 3729005605); 

89) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» (ИНН 3702124531); 

90) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 3706022749); 

91) ООО «ПрофСтрой» (ИНН 3703042514); 

92) ООО «РСГ-Труд» (ИНН 3702034479); 

93) ООО «Связьстрой» (ИНН 3702688087); 

94) ООО «СИГМА СК» (ИНН 3702080500); 

95) ООО «СМУ-17» (ИНН 3702619132); 

96) ООО «ССМУ-12» (ИНН 3702440209); 

97) ООО «Строй-дизайн» (ИНН 3702554171); 

98) ООО «СМК» (ИНН 3702065050); 

99) ООО «Строй-Перспектива» (ИНН 3702053320); 

100) ООО «СтройСтандарт» (ИНН 3702104454); 

101) ООО «СКК» (ИНН 3711034588); 
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102) ООО «СК РегионСтрой» (ИНН 3702100820); 

103) ООО «СУЦР» (ИНН 3702608300); 

104) ООО «Строительно-монтажная компания Пальмира» (ИНН 3702705350); 

105) ООО «Теплоком-сервис» (ИНН 3711014461); 

106) ООО «Теплотэкс» (ИНН 3702054676); 

107) ООО «ЭСМ» (ИНН 3702521190); 

108) ООО «Якутия» (ИНН 3703017892); 

109) ООО «Спецдорстрой» (ИНН 3702515493); 
110) ООО «ППС» (ИНН 3702621325); 

111) МУП «САЖХ города Иванова» (ИНН 3730012526). 

 

3. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1)  ООО «НОТТА» (ИНН 3702534418); 

2) ООО ПСФ «Бимас» (ИНН 3729026732); 

3) ПК «Профилактика» (ИНН 3731009928); 

4) ООО «Строй - Бат» (ИНН 3711018459); 

5) ООО «Ника +» (ИНН 3702571441); 

6) ООО «СТРОЙСОЮЗ» (ИНН 3702106772); 

7) ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 3702740442); 

8) ООО «Лидер-Строй Инвест» (ИНН 3702001674); 

9) ООО «СТРОФ» (ИНН 3702743789); 

10) ООО «СтройПрофСервис» (ИНН 3702694122); 

11) ООО «ВЕЛЕН» (ИНН 3702556820); 

12) ООО «ЭСМ» (ИНН 3702521190); 

13) ЗАО НПП «Кабельщик Плюс» (ИНН 3729030200); 

14) ООО «ФАСАД МГ» (ИНН 3702001106); 

15) ООО «СКО СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3702722394); 

16) ООО «ВВИСК» (ИНН 3702072940); 

17) ООО «Водосток СтройРемонт» (ИНН 3705010194); 

18) ООО «Стройэнерго» (ИНН 3702615755); 

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

20) ООО «Интеркомтекс-К» (ИНН 3702087093); 

21) ООО «Научно-производственное энергосберегающее предприятие  

«Альтернатива Клима-Т» (ИНН 3702041187); 

22) ООО «Прометей» (ИНН 3719005010); 

23) ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 3729012190); 

24) ООО «РиКо-1» (ИНН 3728005240); 
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25) ООО «СК БИОНТ» (ИНН 3702564405); 

26) ООО «СК РОСТ» (ИНН 3702547569); 

27) АО «Стройиндустрия-Холдинг» (ИНН 3731001076); 

28) ООО «СтройТрест-2010» (ИНН 3706016600); 

29) ЗАО «Ивановоагропромкомплект» (ИНН 3711000116); 

30) ЗАО «ИВЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 3731028511); 

31) ООО «Новые Кровельные Технологии» (ИНН 3702049620). 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                  М.А. Федин 


