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ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                      «23» ноября 2022 г. 

                                                                                      8 ч. 30 мин. 

 

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

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых 

экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281; 

 

Цветков Илья Николаевич – директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915, 

номер в реестре СРО -280;  

 

Кузнецова Эльвира Анатольевна – инженер ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер 

в реестре СРО – 643;  

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

 

Юлькова Екатерина Сергеевна – заместитель генерального директора по экономике и 

финансам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; 

 

Гусева Мария Андреевна – бухгалтер Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 10 человек. 

 

Кворум для голосования имеется.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 1-151 от 

10.11.2022 г. – акт № 68-151 от 10.11.2022 г.) на предмет соблюдения и исполнения членами 

Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов в отношении 

следующих членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «АЛЬТЕРА» 3702236852 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

11.11.2022 г. 

2.  ИП Ауфзегер О. А. 373100474732 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

11.11.2022 г. 

3.  ООО «ЛИДЕР» 3702547752 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

16.11.2022 г. 

4.  ИП Плотников Н.В. 372900134596 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

14.11.2022 г. 

5.  ООО «Электрические системы» 3703041084 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

16.11.2022 г. 
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6.  ООО «Спецтех» 3702104983 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

22.11.2022 г. 

7.  ООО «Тейковское ДЭП» 

Ивановской области 

3704562844 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

22.11.2022 г. 

8.  ООО «Тейковское ДРП» Ивановской 

области 

3704562330 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

22.11.2022 г. 

9.  ООО «ТеплоКон» 3702669165 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

22.11.2022 г. 

10.  ООО «АКП НИКОЛЬ» 3702161283 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  БГУ «АКС Ивановской области» 3702559349 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

12.  ООО «Аксель» 3702710529 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «Альтернатива Климат-Т» 3702065685 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15.  ООО «ВВИСК» 3702072940 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО «ВЕГА» 3702735330 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

17.  ООО «Вектор Групп» 3702743845 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «Вознесение» 3702527227 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ИП Герасимова А. А. 370650328779 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО «ГТК-Экспедиция» 3702692171 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  ООО «ДРСУ» 3702153998 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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22.  ООО «ДСК-37» 3702222352 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

23.  ООО «ЕВАС» 3702065188 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  ООО «ЗЕВС» 3702172479 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

25.  ООО «Иваново-Профиль» 3702579641 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

26.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

27.  ООО «Ивгеострой» 3702104447 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

28.  АО «ИЭН» 3729003630 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

29.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

30.  ООО «КВЭТ» 3702061507 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

31.  ООО «МИГ» 3704007625 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

32.  ООО НПО 

«ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ» 

3702218067 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

33.  ЗАО «НПП Кабельщик Плюс» 3729030200 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

34.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

35.  ООО «ОПОРА» 3702670844 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

36.  ООО «ПАТ» 3702023710 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

37.  ООО предприятие «Просвет» 3731031507 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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38.  ООО «Промстрой» 3702170834 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

39.  ООО «ПромЭнергоАудит» 3702643784 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

40.  ПК «Профилактика» 3731009928 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

41.  ООО «ПСК-5» 3702162618 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

42.  ООО «Сигнал» 3702532509 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

43.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

44.  ООО «СЛИГ» 3702732307 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

45.  ООО «Специализированный 

застройщик «ОХРА» 

5029112620 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

46.  ООО «СПК НИКОЛЬ» 3702708329 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

47.  ООО «ССМ» 3702619005 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

48.  ООО «ССМУ-12» 3702440209 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

49.  ООО «ССС» 3702168070 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

50.  ООО «Строительная Компания 

Кронос» 

3711034588 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

51.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

52.  ООО «Строй Формат 2000» 3702731889 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

53.  ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 3702174846 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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54.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

55.  ООО «СтройГарант» 3703045353 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

56.  ООО «СтройИнвест» 3702704243 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

57.  ООО «СтройКомм ГНБ» 3706026856 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

58.  ООО «СМК» 3702065050 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

59.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

60.  ООО «ТАИР» 3711048686 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

61.  ООО «Техмаш» 3702562430 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

62.  ООО «Технострой» 3720003554 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

63.  ООО «Транслифт» 3702054771 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

64.  ООО «Уютный двор» 3702590846 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

65.  ООО «Форт» 3702126754 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

66.  ООО «Центр Строй» 3702634331 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

67.  ООО «ЭСЦ» 3702124355 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

68.  ООО «ЯКУТИЯ» 3703017892 Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение 

п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «АЛЬТЕРА», ИНН 3702236852; 

2) ИП Ауфзегер О. А., ИНН 373100474732; 

3) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

4) ИП Плотников Н.В., ИНН 372900134596; 

5) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

6) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

7) ООО «Тейковское ДЭП» Ивановской области, ИНН 3704562844; 

8) ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области, ИНН 3704562330; 

9) ООО «ТеплоКон», ИНН 3702669165. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «АЛЬТЕРА», ИНН 3702236852; 

2) ИП Ауфзегер О. А., ИНН 373100474732; 

3) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

4) ИП Плотников Н.В., ИНН 372900134596; 

5) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

6) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

7) ООО «Тейковское ДЭП» Ивановской области, ИНН 3704562844; 

8) ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области, ИНН 3704562330; 

9) ООО «ТеплоКон», ИНН 3702669165. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «АКП НИКОЛЬ», ИНН 3702161283; 

2) БГУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349; 

3) ООО «Аксель», ИНН 3702710529; 

4) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

5) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 
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6) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

7) ООО «ВЕГА», ИНН 3702735330; 

8) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 

9) ООО «Вознесение», ИНН 3702527227; 

10) ИП Герасимова А. А., ИНН 370650328779; 

11) ООО «ГТК-Экспедиция», ИНН 3702692171; 

12) ООО «ДРСУ», ИНН 3702153998; 

13) ООО «ДСК-37», ИНН 3702222352; 

14) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

15) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

16) ООО «Иваново-Профиль», ИНН 3702579641; 

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

18) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447; 

19) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 

20) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

21) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

22) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

23) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

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

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

26) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

27) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

28) ООО предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

29) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

30) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

31) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

32) ООО «ПСК-5», ИНН 3702162618; 

33) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509; 

34) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276; 

35) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

36) ООО «Специализированный застройщик «ОХРА», ИНН 5029112620; 

37) ООО «СПК НИКОЛЬ», ИНН 3702708329; 

38) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

39) ООО «ССМУ-12», ИНН 3702440209; 

40) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

41) ООО «Строительная Компания Кронос», ИНН 3711034588; 

42) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

43) ООО «Строй Формат 2000», ИНН 3702731889; 

44) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3702174846; 

45) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

46) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

47) ООО «СтройИнвест», ИНН 3702704243; 

48) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 
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49) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

50) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

51) ООО «ТАИР», ИНН 3711048686; 

52) ООО «Техмаш», ИНН 3702562430; 

53) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

54) ООО «Транслифт», ИНН 3702054771; 

55) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

56) ООО «Форт», ИНН 3702126754; 

57) ООО «Центр Строй», ИНН 3702634331; 

58) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355; 

59) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «АКП НИКОЛЬ», ИНН 3702161283; 

2) БГУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349; 

3) ООО «Аксель», ИНН 3702710529; 

4) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

5) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

6) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

7) ООО «ВЕГА», ИНН 3702735330; 

8) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 

9) ООО «Вознесение», ИНН 3702527227; 

10) ИП Герасимова А. А., ИНН 370650328779; 

11) ООО «ГТК-Экспедиция», ИНН 3702692171; 

12) ООО «ДРСУ», ИНН 3702153998; 

13) ООО «ДСК-37», ИНН 3702222352; 

14) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

15) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

16) ООО «Иваново-Профиль», ИНН 3702579641; 

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

18) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447; 

19) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 

20) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

21) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

22) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

23) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

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

25) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753; 
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26) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

27) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

28) ООО предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

29) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

30) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

31) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

32) ООО «ПСК-5», ИНН 3702162618; 

33) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509; 

34) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276; 

35) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

36) ООО «Специализированный застройщик «ОХРА», ИНН 5029112620; 

37) ООО «СПК НИКОЛЬ», ИНН 3702708329; 

38) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

39) ООО «ССМУ-12», ИНН 3702440209; 

40) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

41) ООО «Строительная Компания Кронос», ИНН 3711034588; 

42) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

43) ООО «Строй Формат 2000», ИНН 3702731889; 

44) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3702174846; 

45) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

46) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

47) ООО «СтройИнвест», ИНН 3702704243; 

48) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

49) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

50) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

51) ООО «ТАИР», ИНН 3711048686; 

52) ООО «Техмаш», ИНН 3702562430; 

53) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

54) ООО «Транслифт», ИНН 3702054771; 

55) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

56) ООО «Форт», ИНН 3702126754; 

57) ООО «Центр Строй», ИНН 3702634331; 

58) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355; 

59) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                           Берегов Е.А. 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                                                          Кабешова С.С. 


