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ПРОТОКОЛ № 41 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «27» декабря 2018 г. 

                                                                                                        16 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

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

номер в реестре СРО - 281; 

 

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника» 

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

 

Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Уютный двор» 

ИНН 3702590846, номер в реестре СРО - 269; 

 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз», ИНН 

3702106772, номер в реестре СРО - 382. 

 

 

 Всего членов Дисциплинарной комиссии - 4 человека. Кворум для 

голосования имеется. 

  

  

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации СРО 

«Ивановское Объединение Строителей»   
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях 

соответствия членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил 

саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе 

оплаты членских взносов, по результатам проведения внеплановых проверок, а 

также решения Контрольной комиссии (протокол № 19 от 25.12.2018 г.). 

 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на 

основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия 

членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой 

организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты 

членских взносов, по результатам проведения внеплановых проверок, а 

также решения Контрольной комиссии (протокол № 19 от 25.12.2018 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов, нарушивших Требования 

стандартов, правил саморегулируемой организации и условий членства в 

Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов. 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок 

(Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

  

 Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок             

до 17.01.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич, ИНН 373100474732; 

2) ООО «АФРОДИТА», ИНН 3702184227; 

3) ООО «БРИЯ-ДИОМИД», ИНН 3702194602; 

4) ООО «ВикСтр», ИНН 3702050270; 

5) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

6) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

7) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

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

9) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447; 

10) ООО «ИСК», ИНН 3702116756; 

11) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

12) ООО «Континент», ИНН 3706022354; 

13) ООО НПЭП «Альтернатива Клима-Т», ИНН 3702041187; 

14) ООО «НГ Групп», ИНН 3702654779; 

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

16) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

17) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531; 

18) ООО ПКФ «Надежда-Маркет», ИНН 3731039464; 

19) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

20) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

21) ООО «САГА+», ИНН 3702442372; 

22) ООО «СИРИУС», ИНН 3702185654; 

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

24) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

25) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820; 

26) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

27) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 

28) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800. 
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Голосовали: "за" –  4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: 

 

 Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок             

до 17.01.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич, ИНН 373100474732; 

2) ООО «АФРОДИТА», ИНН 3702184227; 

3) ООО «БРИЯ-ДИОМИД», ИНН 3702194602; 

4) ООО «ВикСтр», ИНН 3702050270; 

5) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

6) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

7) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

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

9) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447; 

10) ООО «ИСК», ИНН 3702116756; 

11) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

12) ООО «Континент», ИНН 3706022354; 

13) ООО НПЭП «Альтернатива Клима-Т», ИНН 3702041187; 

14) ООО «НГ Групп», ИНН 3702654779; 

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

16) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

17) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531; 

18) ООО ПКФ «Надежда-Маркет», ИНН 3731039464; 

19) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

20) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

21) ООО «САГА+», ИНН 3702442372; 

22) ООО «СИРИУС», ИНН 3702185654; 

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

24) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

25) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820; 

26) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

27) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 

28) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Не применять меры дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «ДЕКСМ», ИНН 3702130126; 

2) ООО «ДСЦ», ИНН 3702500105; 

3) АО «Ивановоагропромкомплект», ИНН 3711000116; 

4) ООО «НОТТА», ИНН 3702534418; 

5) ООО «РиКо-1», ИНН 3728005240; 

6) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

7) ООО «Центр Строй», ИНН 3702634331; 

8) ООО «БиСтрой», ИНН 3703018960; 

9) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087; 

10) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

11) ООО «СтройКонтрольБизнес», ИНН 3702160113; 

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

13) ООО «Элита», ИНН 3702607793; 

14) ООО «Опора», ИНН 3702202250; 

15) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

16) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509; 

17) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Не применять меры дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «ДЕКСМ», ИНН 3702130126; 

2) ООО «ДСЦ», ИНН 3702500105; 

3) АО «Ивановоагропромкомплект», ИНН 3711000116; 

4) ООО «НОТТА», ИНН 3702534418; 

5) ООО «РиКо-1», ИНН 3728005240; 

6) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 
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7) ООО «Центр Строй», ИНН 3702634331; 

8) ООО «БиСтрой», ИНН 3703018960; 

9) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087; 

10) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

11) ООО «СтройКонтрольБизнес», ИНН 3702160113; 

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

13) ООО «Элита», ИНН 3702607793; 

14) ООО «Опора», ИНН 3702202250; 

15) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

16) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509; 

17) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                               Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 
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Приложение 1 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич 373100474732 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

2.  ООО «АФРОДИТА» 3702184227 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

3.  ООО «БиСтрой» 3703018960 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 27.12.2018 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

(платежное поручение № 1118 от 

26.12.2018 г.) 

4.  ООО «БРИЯ-ДИОМИД» 3702194602 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

5.  ООО «ВикСтр» 3702050270 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

6.  ООО «Газстройсервис» 3703016514 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 
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7.  ООО «ДЕКСМ» 3702130126 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 26.12.2018 г. (платежное 

поручение № 1782 от 25.12.2018 г.) 

8.  ООО «ДСЦ» 3702500105 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 26.12.2018 г. (платежное 

поручение № 118 от 26.12.2018 г.) 

9.  ООО «ЕВАС» 3702065188 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

10.  ООО «ЗЕВС» 3702172479 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

11.  АО 

«Ивановоагропромкомплект» 

3711000116 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 26.12.2018 г. (платежное 

поручение № 760 от 25.12.2018 г.) 

12.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

13.  ООО «Ивгеострой» 3702104447 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 
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14.  ООО «ИСК» 3702116756 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

15.  ООО «КВЭТ» 3702061507 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

16.  ООО «Континент» 3706022354 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

17.  ООО НПЭП «Альтернатива 

Клима-Т» 

3702041187 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

18.  ООО «НГ Групп» 3702654779 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

19.  ООО «НОТТА» 3702534418 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 26.12.2018 г. (платежное 

поручение № 110 от 24.12.2018 г.) 

20.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 
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21.  ООО «Опора» 3702202250 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 27.12.2018 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

(платежное поручение № 87 от 

27.12.2018 г.) 

22.  ООО «ОПОРА» 3702670844 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

23.  ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 3702124531 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

24.  ООО ПКФ «Надежда-Маркет» 3731039464 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

25.  ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» 3706022749 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

26.  ООО «РСК» 3702605203 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

27.  ООО «РиКо-1» 3728005240 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 26.12.2018 г. (платежное 

поручение № 120 от 19.12.2018 г.) 
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28.  ООО «САГА+» 3702442372 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

29.  ООО «САНТЭЛС» 3702005132 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 27.12.2018 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

(платежное поручение № 1558 от 

27.12.2018 г.) 

30.  ООО «Связьстрой» 3702688087 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 27.12.2018 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

(платежное поручение № 204 от 

26.12.2018 г.) 

31.  ООО «Сигнал» 3702532509 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 27.12.2018 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

(платежное поручение № 99 от 

27.12.2018 г.) 

32.  ООО «СИРИУС» 3702185654 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

33.  ООО «СК БИОНТ» 3702564405 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 27.12.2018 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

(платежное поручение № 323 от 

26.12.2018 г.) 

34.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 27.12.2018 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

(платежное поручение № 751 от 

27.12.2018 г.) 
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35.  ООО «Спецтех» 3702104983 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 27.12.2018 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

(платежное поручение № 790 от 

26.12.2018 г.) 

36.  ООО «Строительная Компания 

ДИНАС» 

3702565977 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

37.  ООО «СКК» 3711034588 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

38.  ООО СК «РегионСтрой» 3702100820 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

39.  ООО «СМКП» 3702705350 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

40.  ООО «СтройКонтрольБизнес» 3702160113 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 27.12.2018 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

(платежное поручение № 253 от 

26.12.2018 г.) 

41.  ООО «Теплотэкс» 3702054676 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 
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42.  ООО «ФИРМА 

«ЭНЕРГОЭКОХИМ» 

3728006268 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 27.12.2018 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

(платежное поручение № 491 от 

27.12.2018 г.) 

43.  ООО «Центр Строй» 3702634331 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 27.12.2018 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

(платежное поручение № 524 от 

26.12.2018 г.) 

44.  ООО «Элита» 3702607793 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 27.12.2018 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

(платежное поручение № 309 от 

26.12.2018 г.) 

45.  ООО «ЭнергоСила» 3702084800 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 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. 11.04.2018 г.) 

 

 


