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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «07» февраля 2018 г. 

                                                                                                        10 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

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

номер в реестре СРО - 281; 

 

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-

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

 

Райков Сергей Анатольевич - директор ООО «СвязьПроектСтрой», ИНН 

3703046519, номер в реестре СРО - 331; 

 

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 - 5 человек. Кворум для 

голосования имеется. 

               На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

 

Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации СРО 

«Ивановское Объединение Строителей»   
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                                                    ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», на основании полученных сведений о выявленных 

нарушениях по результатам проведенной выездной проверки. 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях 

требований Положения о членстве в Ассоциации СРО «ИОС», Требований к 

страхованию гражданской ответственности, требований законодательства РФ, 

по результатам проведения плановых и внеплановых проверок и решений 

Контрольных комиссий (протокол № 12 от 31.10.2017 г. и протокол №13 от 

09.11.2017 г.), а также в связи с непринятием мер по устранению ранее 

выявленных нарушений. 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях 

требований Положения о членстве в Ассоциации СРО «ИОС», Требований к 

страхованию гражданской ответственности, требований законодательства РФ, 

по результатам проведения внеплановых проверок и решения Контрольной 

комиссии (протокол № 1 от 31.01.2018 г.). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 5 голосов, "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 члена Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на 

основании полученных сведений о выявленных нарушениях по результатам 

проведенной выездной проверки. 
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            СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну, которая сообщила о необходимости 

применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Комплекс-

Строй» (ИНН 3702567220) на основании п. 55.14, 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (получено обращение, содержащее сведения о 

нарушении от Центрального управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) № 01-24/26165 от 

26.10.2017 г. (входящий № 2 от 29.01.2018 г.)). 

                 

              ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами 

выездной проверки, а также представленного на заседании дисциплинарной 

комиссии ООО «Комплекс-Строй» (ИНН 3702567220) акта проверки 

Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) № 5.4-3685-пр-пл-

А/0834-2017 от 22.12.2017 г. (входящий № 4 от 02.02.2018 г.) и пояснения по 

факту проверки ООО «Комплекс-Строй» (ИНН 3702567220) входящий № 3 от 

02.02.2018г., вынести предупреждение ООО «Комплекс-Строй» (ИНН 

3702567220). 

 

Голосовали: "за" –  5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

               РЕШИЛИ: Применить в отношении ООО «Комплекс-Строй» (ИНН 

3702567220) меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на 

основании полученных сведений о выявленных нарушениях требований 

Положения о членстве в Ассоциации СРО «ИОС», Требований к 

страхованию гражданской ответственности, требований законодательства 

РФ, по результатам проведения плановых и внеплановых проверок и 

решений Контрольных комиссий (протокол № 12 от 31.10.2017 г. и протокол 

№ 13 от 09.11.2017 г.), а также в связи с непринятием мер по устранению 

ранее выявленных нарушений. 
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              СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов, указанных в Приложении 1 к 

протоколу, нарушивших требования Положения о членстве в Ассоциации СРО 

«ИОС», Требований к страхованию гражданской ответственности, требований 

законодательства РФ. 

 

              ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами 

плановых и внеплановых проверок, а также информацией по устранению ранее 

выявленных нарушений (Приложение 1): 

 

1) Возобновить наличие права на выполнение работ по договорам 

строительного подряда в отношении следующей организации - члена 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

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

2. ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 7709700421). 

 

2) Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

08.03.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «ТехноПром» (ИНН 3702630640); 

2. ООО «ЕВАС» (ИНН 3702065188); 

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

4. ООО «КОСМОС» (ИНН 3702689919); 

5. ООО «Высота-С» (ИНН 3728023552); 

6. ООО «МПО Верба» (ИНН 3728027395); 

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

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

9. ООО «ЯКУТИЯ» (ИНН 3703017892); 

10. ООО «ВикСтр» (ИНН 3702050270); 

11. ООО «МИГ» (ИНН 3704007625); 

12. ООО «ПОТЕНЦИАЛ» (ИНН 3702557711); 

13. ООО Предприятие «Метан» (ИНН 3729005605); 

14. ООО «НОТТА» (ИНН 3702534418); 

15. ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 7709700421). 
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3) Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам 

строительного подряда в срок до 08.03.2018 г. следующим членам 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «Прогресс» (ИНН 3703014309); 

2. ООО «ЛИДЕР» (ИНН 3702547752); 

3. ООО «Технострой» (ИНН 3720003554); 

4. ООО «Промресурс» (ИНН 3702511107). 

 

Голосовали: "за" –  5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

                

                РЕШИЛИ:  

 

1) Возобновить наличие права на выполнение работ по договорам 

строительного подряда в отношении следующей организации - члена 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

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

2. ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 7709700421). 

 

2) Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

08.03.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «ТехноПром» (ИНН 3702630640); 

2. ООО «ЕВАС» (ИНН 3702065188); 

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

4. ООО «КОСМОС» (ИНН 3702689919); 

5. ООО «Высота-С» (ИНН 3728023552); 

6. ООО «МПО Верба» (ИНН 3728027395); 

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

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

9. ООО «ЯКУТИЯ» (ИНН 3703017892); 

10. ООО «ВикСтр» (ИНН 3702050270); 

11. ООО «МИГ» (ИНН 3704007625); 

12. ООО «ПОТЕНЦИАЛ» (ИНН 3702557711); 

13. ООО Предприятие «Метан» (ИНН 3729005605); 
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14. ООО «НОТТА» (ИНН 3702534418); 

15. ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 7709700421). 

 

3) Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам 

строительного подряда в срок до 08.03.2018 г. следующим членам 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «Прогресс» (ИНН 3703014309); 

2. ООО «ЛИДЕР» (ИНН 3702547752); 

3. ООО «Технострой» (ИНН 3720003554); 

4. ООО «Промресурс» (ИНН 3702511107). 

 

Решение принято единогласно. 

 

             ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений о выявленных нарушениях требований 

Положения о членстве в Ассоциации СРО «ИОС», Требований к 

страхованию гражданской ответственности, требований законодательства 

РФ, по результатам проведения внеплановых проверок и решения 

Контрольной комиссии (протокол № 1 от 31.01.2018 г.) 

 

              СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов, указанных в Приложении 2 к 

протоколу, нарушивших требования Положения о членстве в Ассоциации СРО 

«ИОС», Требований к страхованию гражданской ответственности, требований 

законодательства РФ. 

 

              ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами 

плановых и внеплановых проверок: 

 

1) Не применять меры дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ОАО «Ивэнергомаш» (ИНН 3702624076); 
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2. ООО «ИТС» (ИНН 3702530082); 

3. ООО «Транслифт» (ИНН 3702054771); 

4. ООО «ИвЭС» (ИНН 3702679090); 

5. ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646); 

6. ООО «НПО Дорога» (ИНН 3702578694); 

7. ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 3702740442); 

8. ООО НПКФ «ЭЛВЕСТ (ИНН 3702690311). 

 

2) Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

08.03.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «СУОР» (ИНН 3702690311); 

2. ООО «Стройсервис» (ИНН 3711020264); 

3. ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области (ИНН 3704562330); 

4. ПК «Профилактика» (ИНН 3731009928); 

5. ООО «СМК» (ИНН 3702065050); 

6. ООО «ДСУ-1» (ИНН 3711025287); 

7. ООО «Кард» (ИНН 3705063245); 

8. ООО «ДорПромСтрой» (ИНН 3702566385); 

9. ООО «Тейковское ДЭП» Ивановской области (ИНН 3704562844); 

10. ООО «Инженерные сети» (ИНН3702615138); 

11. ООО «Навигатор» (ИНН 3702168521); 

12. ООО «Омега» (ИНН 3702168666); 

13. ООО «Строймонтаж» (ИНН 3702169204); 

14. ООО «Ремсервис» (ИНН 4431003518); 

15. ООО «Энерготехресурс» (ИНН 3702508094); 

16. ООО «СК «Ренессанс» (ИНН 3702642276); 

17. ООО «Монтаж-Регион» (ИНН 3702628673); 

18. АО «Ивановореставрация» (ИНН 3730003271); 

19. ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» (ИНН 3702672055); 

20. ООО «ОСА» (ИНН 3702713262); 

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

22. ООО «ПЭС» (ИНН 3702100611); 

23. ООО «КС-Энерго» (ИНН 3702170150); 

24. ООО «Новастрой» (ИНН 3702103250); 

25. ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» (ИНН 3702124531); 
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26. ООО «Энергомера» (ИНН 3702643745); 

27. ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17» (ИНН 4401152985); 

28. ООО «ССС» (ИНН 3702168070). 

 

3) Вынести предупреждение следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

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

2. ООО «МАТА» (ИНН 3703016218); 

3. ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ» (ИНН 3728006268); 

4. ООО ПСФ "Бимас" (ИНН 3729026732); 

5. ООО "ДРСУ" (ИНН 3702153998); 

6. ООО "Строй - Бат" (ИНН 3711018459); 

7. ООО «Ремсельмаш» (ИНН 3710005506); 

8. ООО «СК БИОНТ» (ИНН 3702564405); 

9. ООО «КС-Стройинженеринг» (ИНН 3702604312); 

10. ООО СК «ГарантСтрой» (ИНН 3702698991); 

11. ЗАО НПП «Кабельщик Плюс» (ИНН 3729030200); 

12. ООО «Кварц-Строй» (ИНН 3711022575); 

13. ООО «СтройГарант» (ИНН 3703045353); 

14. ООО «Восток» (ИНН 3702697003); 

15. ООО «Уютный двор» (ИНН 3702590846); 

 

Голосовали: "за" –  5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

           РЕШИЛИ:  

 

1) Не применять меры дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ОАО «Ивэнергомаш» (ИНН 3702624076); 

2. ООО «ИТС» (ИНН 3702530082); 

3. ООО «Транслифт» (ИНН 3702054771); 

4. ООО «ИвЭС» (ИНН 3702679090); 

5. ООО «Пожарная безопасность» (ИНН 3702551646); 

6. ООО «НПО Дорога» (ИНН 3702578694); 

7. ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 3702740442); 
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8. ООО НПКФ «ЭЛВЕСТ (ИНН 3702690311). 

 

2) Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

08.03.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «СУОР» (ИНН 3702690311); 

2. ООО «Стройсервис» (ИНН 3711020264); 

3. ООО «Тейковское ДРП» Ивановской области (ИНН 3704562330); 

4. ПК «Профилактика» (ИНН 3731009928); 

5. ООО «СМК» (ИНН 3702065050); 

6. ООО «ДСУ-1» (ИНН 3711025287); 

7. ООО «Кард» (ИНН 3705063245); 

8. ООО «ДорПромСтрой» (ИНН 3702566385); 

9. ООО «Тейковское ДЭП» Ивановской области (ИНН 3704562844); 

10. ООО «Инженерные сети» (ИНН3702615138); 

11. ООО «Навигатор» (ИНН 3702168521); 

12. ООО «Омега» (ИНН 3702168666); 

13. ООО «Строймонтаж» (ИНН 3702169204); 

14. ООО «Ремсервис» (ИНН 4431003518); 

15. ООО «Энерготехресурс» (ИНН 3702508094); 

16. ООО «СК «Ренессанс» (ИНН 3702642276); 

17. ООО «Монтаж-Регион» (ИНН 3702628673); 

18. АО «Ивановореставрация» (ИНН 3730003271); 

19. ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» (ИНН 3702672055); 

20. ООО «ОСА» (ИНН 3702713262); 

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

22. ООО «ПЭС» (ИНН 3702100611); 

23. ООО «КС-Энерго» (ИНН 3702170150); 

24. ООО «Новастрой» (ИНН 3702103250); 

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

26. ООО «Энергомера» (ИНН 3702643745); 

27. ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17» (ИНН 4401152985); 

28. ООО «ССС» (ИНН 3702168070). 

 

3) Вынести предупреждение следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  
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1. ООО «Верхняя Волга» (ИНН 3702047936); 

2. ООО «МАТА» (ИНН 3703016218); 

3. ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ» (ИНН 3728006268); 

4. ООО ПСФ "Бимас" (ИНН 3729026732); 

5. ООО "ДРСУ" (ИНН 3702153998); 

6. ООО "Строй - Бат" (ИНН 3711018459); 

7. ООО «Ремсельмаш» (ИНН 3710005506); 

8. ООО «СК БИОНТ» (ИНН 3702564405); 

9. ООО «КС-Стройинженеринг» (ИНН 3702604312); 

10. ООО СК «ГарантСтрой» (ИНН 3702698991); 

11. ЗАО НПП «Кабельщик Плюс» (ИНН 3729030200); 

12. ООО «Кварц-Строй» (ИНН 3711022575); 

13. ООО «СтройГарант» (ИНН 3703045353); 

14. ООО «Восток» (ИНН 3702697003); 

15. ООО «Уютный двор» (ИНН 3702590846); 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                     Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 



Приложение №1 к Протоколу Дисциплинарной комиссии № 2 от 07.02.2018 г. 

 

Сведения об исполнении решения Дисциплинарной комиссии (Протокол №8 от 27.12.2017 г.) 

№ 
п/п 

Наименование 
организации (ИНН) 

Нарушение 

Решение 
Дисциплинарной 

комиссии от 
27.12.2017 г. 

 Информация о нарушении по 
состоянию на 31.01.2018 г. 

Предложение по 
применению меры 
дисциплинарного 

воздействия 

1 
ООО «ТехноПром» (ИНН 

3702630640) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 
п. 6.3.2 Положения о 
членстве Ассоциации 

СРО «ИОС» 

Предупреждение  

Нарушение не устранено 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 6.3.2 Положения о членстве 
Ассоциации СРО «ИОС») 

Предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 

2 
ООО «ЕВАС» (ИНН 

3702065188) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 

п. 7.9, 7.10 
Положения о 

членстве Ассоциации 
СРО «ИОС» 

Предупреждение  

Нарушение не устранено 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 7.9, 7.10 Положения о членстве 
Ассоциации СРО «ИОС») 

Предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 

3 
ООО «Электрические 

системы» (ИНН 
3703041084) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 
п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 

Положения о 
членстве Ассоциации 

СРО «ИОС»  

Приостановление 
права 

Нарушения устранены частично 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 6.3.2 Положения о членстве 
Ассоциации СРО «ИОС»)  

Восстановить наличие права 
на выполнение работ по 

договорам строительного 
подряда и выдать 

предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 

4 
ООО «Прогресс» (ИНН 

3703014309) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 

п. 7.9, 7.10 
Положения о 

членстве Ассоциации 
СРО «ИОС» 

Приостановление 
права 

Нарушение не устранено 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 7.9, 7.10 Положения о членстве 
Ассоциации СРО «ИОС») 

Приостановить наличие права 
на выполнение работ по 

договорам строительного 
подряда до 08.03.2018 г. 

5 
ООО «Технострой» (ИНН 

3720003554) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 
п. 6.3.2 Положения о 
членстве Ассоциации 

Предупреждение 

Нарушение не устранено 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 6.3.2 Положения о членстве 
Ассоциации СРО «ИОС» а также п. 1.5 

Приостановить наличие права 
на выполнение работ по 

договорам строительного 
подряда до 08.03.2018 г. 



СРО «ИОС» а также п. 
1.5 Требований к 

страхованию 
гражданской 

ответственности 
Ассоциации СРО 

«ИОС» 

Требований к страхованию 
гражданской ответственности 

Ассоциации СРО «ИОС») 

6 
ООО «КОСМОС» (ИНН 

3702689919) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 

п. 7.9, 7.10 
Положения о 

членстве Ассоциации 
СРО «ИОС» 

Предупреждение 

Нарушение не устранено 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 7.9, 7.10 Положения о членстве 
Ассоциации СРО «ИОС»_ 

Предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 

7 
ООО «Высота-С» (ИНН 

3728023552) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 

п. 7.9, 7.10 
Положения о 

членстве Ассоциации 
СРО «ИОС» 

Предупреждение 

Нарушение не устранено 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 7.9, 7.10 Положения о членстве 
Ассоциации СРО «ИОС»_ 

Предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 

8 
ООО «МПО Верба» (ИНН 

3728027395) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 
п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 

Положения о 
членстве Ассоциации 

СРО «ИОС» 

Предупреждение 

Нарушения не устранены 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 Положения о 
членстве Ассоциации СРО «ИОС»)  

Предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 

9 
ООО «Ивремстрой ВВП» 

(ИНН 3702604249) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 

п. 6.3.2, п. 7.7 
Положения о 

членстве Ассоциации 
СРО «ИОС» 

Предупреждение 

Нарушения не устранены 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 Положения о 
членстве Ассоциации СРО «ИОС»)  

Предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 

10 
ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 

(ИНН 3702069753) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 
п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 

Положения о 
членстве Ассоциации 

СРО «ИОС» 

Предупреждение 

Нарушения не устранены 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 Положения о 
членстве Ассоциации СРО «ИОС»)  

Предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 



11 
ООО «ПРОМПРОЕКТ» 

(ИНН 7709700421) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 
п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 

Положения о 
членстве Ассоциации 

СРО «ИОС» а также 
стандартов 
Ассоциации 

Приостановление 
права 

Нарушения не устранены 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 Положения о 
членстве Ассоциации СРО «ИОС») 

Предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 

12 
ООО «ЛИДЕР» (ИНН 

3702547752) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 
п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 

Положения о 
членстве Ассоциации 

СРО «ИОС»  

Приостановление 
права 

Нарушения не устранены 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 Положения о 
членстве Ассоциации СРО «ИОС»)  

Приостановить наличие права 
на выполнение работ по 

договорам строительного 
подряда до 08.03.2018 г. 

13 
ООО «ЯКУТИЯ» (ИНН 

3703017892) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 
п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 

Положения о 
членстве Ассоциации 

СРО «ИОС» 

Предупреждение 

Нарушения не устранены 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 Положения о 
членстве Ассоциации СРО «ИОС»)  

Предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 

14 
ООО «ВикСтр» (ИНН 

3702050270) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 

п. 7.9, 7.10 
Положения о 

членстве Ассоциации 
СРО «ИОС» а также п. 

1.5 Требований к 
страхованию 
гражданской 

ответственности 
Ассоциации СРО 

«ИОС» 

Предупреждение 

Нарушения устранены частично 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 7.9, 7.10 Положения о членстве 
Ассоциации СРО «ИОС») 

Предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 

15 
ООО «МИГ» (ИНН 

3704007625) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 
п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 

Положения о 
членстве Ассоциации 

Предупреждение 

Нарушения устранены частично 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 Положения о 
членстве Ассоциации СРО «ИОС») 

Предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 



СРО «ИОС» а также п. 
1.5 Требований к 

страхованию 
гражданской 

ответственности 
Ассоциации СРО 

«ИОС» 

16 
ООО «ПОТЕНЦИАЛ» (ИНН 

3702557711) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 
п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 

Положения о 
членстве Ассоциации 

СРО «ИОС»  

Предупреждение 

Нарушения устранены частично 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 6.3.2, Положения о членстве 
Ассоциации СРО «ИОС») 

Предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 

17 
ООО Предприятие 

«Метан» (ИНН 
3729005605) 

несоблюдение 
членом Ассоциации  

п. 7.9, 7.10 
Положения о 

членстве Ассоциации 
СРО «ИОС» а также п. 

1.5 Требований к 
страхованию 
гражданской 

ответственности 
Ассоциации СРО 

«ИОС» 

Предупреждение 

Нарушения устранены частично 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 7.9, 7.10 Положения о членстве 
Ассоциации СРО «ИОС») 

Предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 

18 
ООО «Промресурс» (ИНН 

3702511107) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 
п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 

Положения о 
членстве Ассоциации 
СРО «ИОС» а также п. 

1.5 Требований к 
страхованию 
гражданской 

ответственности 
Ассоциации СРО 

«ИОС» 

Приостановление 
права 

Нарушения устранены частично 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 6.3.2, п. 7.9, 7.10 Положения о 
членстве Ассоциации СРО «ИОС») 

Приостановить наличие права 
на выполнение работ по 

договорам строительного 
подряда до 08.03.2018 г. 



19 
ООО «НОТТА» (ИНН 

3702534418) 

несоблюдение 
членом Ассоциации 
п. 6.3.2 Положения о 
членстве Ассоциации 
СРО «ИОС» а также п. 

1.5 Требований к 
страхованию 
гражданской 

ответственности 
Ассоциации СРО 

«ИОС» 

Предупреждение 

Нарушения устранены частично 
(несоблюдение членом Ассоциации 

п. 6.3.2 Положения о членстве 
Ассоциации СРО «ИОС») 

Предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

08.03.2018 г.) 

 



Приложение №2 к Протоколу Дисциплинарной комиссии № 2 от 07.02.2018 г. 

 

Сведения о результатах внеплановых проверок по состоянию на 31.01.2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 

организации 

ИНН Выявленные нарушения 

1.  ООО «СУОР» 3702690311 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 25-2017 от 09.10.2017 г. (Ремонт помещений после пожара по 

адресу : п. Савино, ул. Кирова, д. 4); 

2) Договор № 0133400000317000015_337620 от 13.10.2017 г. 

(Перепланировка помещений первого этажа с оборудованием служебных 

помещений, предназначенных для выяснения обстоятельств факта 

задержания или доставления лиц, доставленных в дежурную часть 

административного здания ОМВД России по Фрунзенскому району го); 

3) Договор № 0133100006917000033-0027484-01 от 18.10.2017 г. 

(Капитальный ремонт крыльца запасного входа Арбитражного суда 

Ивановской области); 

4) Договор № 53702597104170002940001 от 30.10.2017 г. (Работы 

завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие); 



2.  ООО «Верхняя Волга» 3702047936 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 74-17/Э от 03.07.2017 г. (ремонт системы электроснабжения в 

МБДОУ "Детский сад № 74" (замена ВРУ и распределительных сетей) 

г.Иваново, ул. Дзержинского, д.14А); 

2) Договор № 715481/267 от 11.07.2017 г. (Выполнение работ по 

восстановлению искусственного освещения на участке автомобильной 

дороги Ростов –  Иваново –  Нижний Новгород, проходящем по 

территории с.Пустошь Шуйского района Ивановской области); 

3) Договор № 07 от 26.07.2017 г. (выполнить ремонтно-восстановительные 

работы на пищеблоке МБОУ СШ № 65»(ремонт системы 

электроснабжения) по адресу: г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 95); 

4) Договор № 12 от 16.08.2017 г. (ремонтно-восстановительные работы в 

обеденном зале МБОУ СШ № 65»(ремонт системы электроснабжения) по 

адресу: г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 95); 

3.  ООО «ИТС» 3702530082 Нарушений нет 



4.  ООО «МАТА» 3703016218 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 3/17 от 03.07.2017 г. (« Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Буратино» в Ивановской 

области, Родниковского района, с.Каминский, ул. Кирова, д.2. Ремонт 

кровли»); 

2) Договор № 83713002736170000320003 от 13.07.2017 г. (Текущий ремонт 

туалета в отделении милосердия № 2 (2 этаж)); 

3) Договор № 0133300010317000126 от 19.07.2017 г. («Выполнение работ по 

текущему ремонту кровли здания профилактория для ремонта машин с 

подвалом ул. Спортивная, д.18 в городе  Кинешма Ивановской 

области.Гарантии качества распространяются на все работы, 

4) Договор № 14 от 19.08.2017 г. («Выполнение работ по капитальному 

ремонту жилого помещения (квартиры) в г. Кинешма Ивановской области. 

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные 

Подрядчиком по Контракту, материалы и оборудование, используемые 

при выполнении работ.»); 

5) Договор № 16 от 04.09.2017 г. («Благоустройство общественных 

территорий (капитальный ремонт плиточных тротуаров) в г. Кинешма 

Ивановской области»); 



   6) Договор № 228-17 от 18.09.2017 г. («Выполнение работ по текущему 

ремонту части мягкой кровли поликлиники № 2 ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ" 

по адресу : г. Кинешма, ул. Правды, д. 69; Выполнение работ по текущему 

ремонту части мягкой кровли терапевтического корпуса ОБУЗ 

"Кинешемская ЦРБ" по адресу г. Кинешма, ул. Текстильная, д.6»); 

7) Договор № 44 от 10.10.2017 г. («Капитальный ремонт кровли 

специального приемника по адресу: г. Кинешма, ул. Советская, д. 10а.»); 

8) Договор № 29-Б от 13.10.2017 г. («Выполнение работ по  текущему 

ремонту туалета в отделении милосердия№3  1 этаж»); 

9) Договор № 49 от 16.10.2017 г. («Капитальный ремонт ворот на территории 

по адресу: г. Кинешма, ул. Советская, д. 25/2.»); 

10) Договор № 50 от 20.10.2017 г. («Капитальный ремонт входного тамбура, 

фойе, кабинетов 1 и 2 этажей следственного отдела по адресу: г. 

Кинешма. ул. Советская. д. 27.»); 



5.  ООО «Стройсервис» 3711020264 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 0333300069617000003 от 11.07.2017 г. («Работы строительные 

специализированные прочие, не включенные в другие группировки»); 

2) Договор № 0333300069617000004 от 11.07.2017 г. («Работы 

электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки»); 

3) Договор № 0333300085117000004 от 11.07.2017 г. («Работы строительные 

с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки»); 

4) Договор № 0133300022817000034_215664 от 28.08.2017 г. («ремонт 

подъездов к мостовым сооружениям»); 

5) Договор № 3 от 29.08.2017 г. («Выполнение работ по строительству 

административно - офисного здания д.Бухарово 2-ой этап»); 

6) Договор № 0333300099717000009_243299 от 20.09.2017 г. («Работы по 

укреплению фундаментов»); 

7) Договор № 0333300069617000006 от 23.10.2017 г. («Работы по укладке 

бетонной смеси»); 

8) Договор № 0333300069617000006 от 23.10.2017 г. («Работы стекольные 

прочие, не включенные в другие группировки»); 

9) Договор № 0333300069617000006 от 23.10.2017 г. («Устройство двух 

веранд и ограждения детской площадки на территории МКДОУ Д/С 

"Теремок"»); 



   10) Договор № 0333300069617000006 от 23.10.2017 г. («Ремонт помещений 

кухни в здании МКДОУ Д/С "Теремок"»); 

11) Договор № 0333300069617000006 от 23.10.2017 г. («Работы изоляционные 

прочие»); 

12) Договор № 0333300069617000006 от 23.10.2017 г. («Работы стекольные 

прочие, не включенные в другие группировки»); 

13) Договор № 0333300069617000006 от 23.10.2017 г. («Работы стекольные 

прочие, не включенные в другие группировки»); 

14) Договор № 0333300069617000006 от 23.10.2017 г. («Работы стекольные 

прочие, не включенные в другие группировки»); 

15) Договор № 0333300069617000007 от 27.11.2017 г. («Работы завершающие 

и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие 

группировки»); 

6.  ООО «Тейковское ДРП» 

Ивановской области 

3704562330 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 0133300006517000014-0078453-02 от 04.07.2017 г. («ремонт 

автодороги п.Петровский, ул.Чкалова, ул.Заводская»); 

2) Договор № 15 от 04.07.2017 г. («ремонт автодороги в с.Липовая Роща на 

участке от спортивного комплекса до пл.70 лет Октября»); 

3) Договор № 16 от 04.07.2017 г. («устройство тротуара от ул.Чкалова до 

базарной площади п.Петровский»); 



   4) Договор № 21 от 20.07.2017 г. («грейдирование дорожного покрытия 

дорог общего пользования»); 

5) Договор № 757957 (25) от 29.08.2017 г. («ремонт автомобильной дороги 

по ул.Юбилейная в п.Петровский»); 

6) Договор № 760363(26) от 29.08.2017 г. («Благоустройство дворовой 

территории дома №16 по ул. Ленина в  с. Петрово-Городище Петровского 

городского поселения»); 

7) Договор № 760365(27) от 29.08.2017 г. («благоустройство дворовой 

территории дома №7 по ул.Юбилейная в п.Петровский Петровского 

городского поселения»); 

8) Договор № 20/2017 от 02.08.2017 г. («Работы строительные по 

строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной 

сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-

посадочных полос аэродромов»); 

9) Договор № 21/2017 от 02.08.2017 г. («Работы строительные по 

строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной 

сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-

посадочных полос аэродромов»); 

10) Договор № 781023/328 от 13.09.2017 г. («Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги Тейково – Першино (км 0+000-1+000) в 

Тейковском районе Ивановской области»); 

7.  ООО «ФИРМА 

«ЭНЕРГОЭКОХИМ» 

3728006268 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 



способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 101 от 30.11.2017 г. («выполнение работ по капитальному ремонту 

инженерных сетей (узла учета) ВВК»). 

8.  ООО ПСФ "Бимас" 3729026732 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 104 от 18.10.2017 г. («Выполнение работ по  капитальному 

ремонту кровли склада 7 секции 1»). 

9.  ООО "ДРСУ" 3702153998 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 734267/284 от 31.07.2017 г. («Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 64+080-

65+580) в Ильинском районе Ивановской области»); 

2) Договор № 734263/285 от 31.07.2017 г. («Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги Осановец-Скомово (км 4+837-5+837) в Гаврилово-

Посадском районе Ивановской области»); 

 



   3) Договор № 757999 от 28.08.2017 г. («Ремонт участков дорог в городском 

округе Тейково Ивановской области»); 

4) Договор № 2 от 28.08.2017 г. («Работы строительные по строительству 

автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих 

автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос 

аэродромов»); 

10.  ПК «Профилактика» 3731009928 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 57707083893170028880003 от 10.07.2017 г. («Выполнение 

работ по монтажу, модернизации, пуско-наладке охранно-пожарной и 

тревожной сигнализации (ОПТС), системы оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ), телевизионной системы видеонаблюдения (ТСВ), 

системы контроля и управления доступом (СКУД)»); 

2) Договор № 1804/17 от 21.07.2017 г. («Выполнение работ  по устройству 

тамбур -шлюзов с подпором воздуха при пожаре в подвальном этаже 

главного корпуса ОБУЗ "Ивановский областной онкологический 

диспансер"»); 

3) Договор № 17К от 18.08.2017 г. («Работы по оснащению автоматической 

системой газового пожаротушения»); 

 

 



   4) Договор № 67 от 03.11.2017 г. («Выполнение работ по установке 

противопожарных дверей и люков в машинном отделении лифтов в 

здании ОПТД по адресу: г.Иваново, ул.Крутицкая, д.27»); 

11.  ООО "Строй-Бат" 3711018459 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 0333300075517000002 от 11.07.2017 г. («Работы по монтажу 

систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования 

воздуха»); 

2) Договор № 2-2017 от 27.07.2017 г. («Работы по монтажу систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не 

включенные в другие группировки»); 

3) Договор № 53/2017 от 26.09.2017 г. («Ремонт автомобильной дороги 

Уводь-Конохово-Крюково»); 

12.  ООО «СМК» 3702065050 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 53702607899170003010001 от 20.11.2017 г. («Работы по 

монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или  



   электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, 

сооружениях и на прочих строительных объектах 

13.  ООО «Ремсельмаш» 3710005506 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 0133300009117000165-150913 от 11.09.2017 г. («устройство 

спортивной площадки»); 



14.  ООО «СК БИОНТ» 3702564405 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 455 от 17.07.2017 г. («Выполнение работ по ремонту кабинета 

№3, находящегося в здании по адресу: г. Иваново, ул. Калинина, д. 52; 

Выполнение работ по ремонту кабинета №310А, находящегося в здании 

по адресу: г. Иваново, ул. Суворова, д. 39; Выполнение работ по ремонту 

кабинета №2, находящегося в здании по адресу: г. Иваново, ул. Калинина, 

д. 52; Выполнение работ по ремонту кабинета №4, находящегося в здании 

по адресу: г. Иваново, ул. Калинина, д. 52; Выполнение работ по ремонту 

кабинета №308, находящегося в здании по адресу: г. Иваново, ул. 

Суворова, д. 39; Выполнение работ по ремонту кабинета №314, 

находящегося в здании по адресу: г. Иваново, ул. Суворова, д. 39; 

Выполнение работ по ремонту коридора, находящегося в здании по 

адресу: г. Иваново, ул. Калинина, д. 52»); 

2) Договор № 01-31/12 от 20.11.2017 г. («Выполнение работ по капитальному 

ремонту помещений здания РАНХиГС, расположенного по адресу: г. 

Иваново, ул. Жиделева, д. 8 литер А (объект культурного наследия), А1, 

А2»); 



15.  ООО «КС-

Стройинженеринг» 

3702604312 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 22/2017 от 07.07.2017 г. («Перевод жилых домов  д. Коляново 

ул. Загородная на индивидуальное газовое отопление (дома № 5,6,7,8)»); 

2) Договор № 53711024251170000100020 от 10.07.2017 г. («Замена 

наружных сетей ГВС и отопления. Ивановская область, Ивановскийрайон, 

с. Ново-Талицы, ул. Радужная, от д.№18 до д.№20»); 

3) Договор № 53711024251170000110001 от 10.07.2017 г. («Замена 

наружных сетей отопления и ГВС.Ивановская область,Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, ул. Садовая от д.№18 до д.№14»); 

4) Договор № Ф.2017.364286 от 29.08.2017 г. («Перевод жилых домов в д. 

Коляново ул. Загородная на индивидуальноеотопление (дома № 9, 10, 

16)»); 



16.  ООО «ДСУ-1» 3711025287 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 1308 от 03.07.2017 г. («Ремонт ул. Станкостроителей (на 

участке от ул. Некрасова до полигона твердых бытовых отходов ООО 

"Чистое поле") в городе Иванове»); 

2) Договор № 1307 от 03.07.2017 г. («Капитальный ремонт Вокзальной 

площади в городе Иванове»); 

3) Договор № 741751 от 07.08.2017 г. («Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения № 49К-06 Крестцы – 

Окуловка – Боровичи км 0+000 – км 31+880, км 53+500– км 84+281 в 

Крестецком, Окуловском и Боровическом муниципальных районах»); 

4) Договор № 302 от 07.08.2017 г. («Капитальный ремонт автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 94+052 - км 118+000 во Владимирской области (0 этап 

рабочая документация (автодорога), 1 этап км 103+500 - км 107+700)»); 

5) Договор № 361 от 07.09.2017 г. («Расходы на мероприятия по повышению 

уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. 

Строительство надземных пешеходных переходов на км 23, км 30 

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, Москва»); 

 



   6) Договор № 383 от 02.10.2017 г. («Ремонт автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к 

городу Иваново на участке км 71+800 - км 83+000, Ивановская область»); 

7) Договор № 407 от 16.10.2017 г. («Капитальный ремонт моста через реку 

Ингарь на км 3+171 автомобильной дороги Р-600 Кострома - Иваново 

(Приволжск - Плес - Миловка - Усадьба Черневых (Усадьба Миловка), 

Ивановская область»); 

8) Договор № 536 от 23.12.2017 г. («Капитальный ремонт автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа 

на участке км 94+052 - км 118+000 во Владимирской области (2 этап км 

99+300 - км 101+500)»); 

17.  ООО "Кард" 3705063245 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 0000000000000000000000002 от 14.08.2017 г. («Замена 

покрытий полов в коридорах здания МОУ СШ №1, расположенной по 

адресу: г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 42»); 

2) Договор № 32 от 17.08.2017 г. («Выполнение работ по капитальному 

ремонту крыльца и пандуса административного здания ОМВД России по 

Фурмановскому району по адресу: г.Фурманов, ул. 

Социалистическая,д.9»); 



18.  ООО «ДорПромСтрой» 3702566385 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 13/17 от 18.07.2017 г. («Ремонт дороги в деревне 

Кожевниково Комсомольского муниципального района»); 

2) Договор № 13 от 03.07.2017 г. («Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования Комсомольского городского поселения»); 

3) Договор № 11/17 от 12.07.2017 г. («Ремонт дороги в деревне 

Кожевниково Комсомольского муниципального района»); 

4) Договор № 35/2017 от 19.07.2017 г. («Ремонт участка автомобильной 

дороги до д. Пальмицино»); 

5) Договор № 28/2017 от 19.07.2017 г. («Ремонт автомобильной дороги в д. 

Игнатово»); 

6) Договор № 31/2017 от 21.07.2017 г. («Ремонт участка автомобильной 

дороги Тюрюково – Полхини Церковново»); 

7) Договор № 33/2017 от 24.07.2017 г. («Ремонт участка дороги в д. Коляново 

у домов 1-8 (поворот с ул. Загородная)»); 

8) Договор № 37/2017 от 28.07.2017 г. («Ремонт участка автомобильной 

дороги в д. Тимошиха ул. Советская»); 

9) Договор № 39/2017 от 01.08.2017 г. («Выполнение работ по приведению в 

соответствие с требованиями безопасности дорожного движения участка 

дороги в д. Бяково (разворотное кольцо)»); 



   10) Договор № 55/2017 от 20.10.2017 г. («Ремонт участка автомобильной 

дороги в д. Тимошиха ул. Советская»); 

19.  ООО «Тейковское ДЭП» 

Ивановской области 

3704562844 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 3 от 18.07.2017 г. («текущий ремонт дорог»); 

2) Договор № 2 от 26.07.2017 г. («текущий ремонт дорог»); 

3) Договор № 781035/326 от 15.09.2017 г. («Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги Ильинское-Хованское-Хлебницы (км 10+178-

11+178) в Ильинском районе Ивановской области»); 

4) Договор № 0133300003917000010_67547 от 09.10.2017 г. («Ямочный 

ремонт автодороги Нажерово-Мартюково»); 

20.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 3370600153017000112  от 20.11.2017 г. («ремонт участка 

водопроводной сети по ул. Фабричная ( метод ГНБ)»). 



21.  ООО «Навигатор» 3702168521 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 53702124404170000040001  от 14.11.2017 г. («Работы 

строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над 

землей или под землей»). 

2) Договор № 53706016431170001800001 от 05.12.2017 г. («Работы 

строительные по строительству трансформаторных станций и подстанций 

для распределения электричества в пределах какого-либо района)»). 

22.  ООО «Омега» 3702168666 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 53706016431170001050001  от 03.07.2017 г. («Капитальный 

ремонт ВЛ — замена ответвлений от существующих опор ВЛ-0,4 /0,23 

кВ»). 

2) Договор № 53706016431170001160001  от 26.07.2017 г. («Строительно-

монтажные работы по строительству объектов электросетевого хозяйства, 

расположенных на территории Ивановской области»). 

 



   3) Договор № 53706016431170001300001  от 12.09.2017 г. («Работы 

строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над 

землей или под землей»). 

4) Договор № 53706016431170001400001  от 29.09.2017 г. («Капитальный 

ремонт объектов электросетевого хозяйства, расположенных на 

территории Ивановской области для собственных нужд ОАО 

«Объединенные электрические сети»). 

5) Договор № 53706016431170001610001  от 24.10.2017 г. («Капитальный 

ремонт ВЛ — замена ответвлений от существующих опор ВЛ-0,4 /0,23 

кВ»). 

6) Договор № 53706016431170001620001  от 23.11.2017 г. («Капитальный 

ремонт ВЛ – замена ответвлений от существующих опор ВЛ-0,4/0,23 кВ»). 

7) Договор № 53706016431170001630001  от 23.11.2017 г. («Капитальный 

ремонт ВЛ — замена ответвлений от существующих опор ВЛ-0,4 /0,23 

кВ»). 

8) Договор № 53706016431170001640001  от 24.11.2017 г. («Капитальный 

ремонт объектов электросетевого хозяйства, расположенных на 

территории Ивановской области, для собственных нужд ОАО 

«Объединенные электрические сети».»). 

9) Договор № 53706016431180000020001  от 18.01.2018 г. («Капитальный 

ремонт ВЛ — замена ответвлений от существующих опор ВЛ-0,4 /0,23 

кВ»). 

10) Договор № 53706016431180000040001  от 26.01.2018 г. («Капитальный 

ремонт ВЛ — замена ответвлений от существующих опор ВЛ-0,4 /0,23 

кВ»). 



   11) Договор № 53706016431180000070001  от 26.01.2018 г. («Капитальный 

ремонт объектов электросетевого хозяйства, расположенных на 

территории Ивановской области»). 



23.  ООО «Строймонтаж» 3702169204 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 53706016431170001150001  от 19.07.2017 г. («Выполнение 

строительно-монтажных работ по строительству объектов 

электросетевого хозяйства, расположенных на территории Ивановской 

области»). 

2) Договор № 53706016431170001260001  от 22.08.2017 г. («Выполнение 

строительно-монтажных работ по строительству объектов 

электросетевого хозяйства, расположенных на территории Ивановской 

области, для собственных нужд ОАО «Объединенные электрические 

сети»»). 

3) Договор № 53706016431170001440001  от 22.08.2017 г. («Выполнение 

строительно-монтажных работ по строительству объектов 

электросетевого хозяйства, расположенных на территории Ивановской 

области»). 

4) Договор № 53706016431170001150001  от 29.09.2017 г. («Выполнение 

строительно-монтажных работ по строительству объектов 

электросетевого хозяйства, расположенных на территории Ивановской 

области»). 

 

 



   5) Договор № 53706016431170001410001  от 29.09.2017 г. («Строительно-

монтажные работы по строительству объектов электросетевого хозяйства, 

расположенных на территории Ивановской области области»). 

6) Договор № 53706016431170001450001  от 29.09.2017 г. («Строительно-

монтажные работы по строительству объектов электросетевого хозяйства, 

расположенных на территории Ивановской области области»). 

24.  ООО «Ремсервис» 4431003518 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 57704784450170013800013  от 10.07.2017 г. («Ремонт кровель 

зданий и сооружений для Костромской ГРЭС»). 

2) Договор № 53305708964170004530010  от 22.08.2017 г. («Выполнение 

работ по капитальному ремонту кровли корпуса №0002»). 

3) Договор № 53305708964170004480006  от 16.08.2017 г. («Выполнение 

работ по реконструкции покрытия кровли корпуса №0004»). 

4) Договор № 57704784450170018730001  от 20.11.2017 г. («Работы по 

модернизации здания инженерно-бытового корпуса в части помещений 

столовой для Костромской ГРЭС»). 



25.  ООО «Энерготехресурс» 3702508094 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 53702607899170003070001  от 27.11.2017 г. («Работы по 

монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или 

электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, 

сооружениях и на прочих строительных объектах»). 

26.  ООО «Транслифт» 3702054771 Нарушений нет 

27.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 64  от 26.09.2017 г. («Капитальный ремонт общего имущества-

системы электроснабжения дома 72 по ул.11 Сосневская города 

Иваново»). 



28.  ООО «Монтаж-Регион» 3702628673 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 56315376946170044740001  от 30.11.2017 г. («Капитальный 

ремонт коллектора ХОВ, металлоконструкций и обмуровки КТЦ ИвТЭЦ-2 

для нужд филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс»). 

29.  ООО СК «ГарантСтрой» 3702698991 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 16  от 17.07.2017 г. («Ремонт вентканалов, устройство контура 

заземления, необходимых для газификации жилых домов, 

расположенных по адресу: г. Комсомольск, ул. Текстильная, д.1,2,3,5,6,7,8, 

ул. Фабричная, д.5, пер. Фабричный , д.4.6.8»). 

2) Договор № Ф.2017.311788  от 01.08.2017 г. («Работы строительные по 

устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений»). 

3) Договор № 33  от 18.10.2017 г. («Замена системы отопления в квартирах 

для газификации жилых многоквартирных домов с установкой 

отопительных индивидуальных приборов в жилых домах , расположенных 

по адресу: г.Комсомольск, ул.текстильная, д.1,2,3,5,6,7,8,, ул.Фабричная, 

д.5,…»). 



30.  ООО «ИвЭС» 3702679090 Нарушений нет 

31.  ЗАО НПП «Кабельщик 

Плюс» 

3729030200 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № Ф. 83702050590170000350003  от 09.10.2017 г. («Выполнение 

работ по капитальному ремонту кровли корпуса теоретических занятий 

(Литер В), расположенного в учебном центре «Бибирево» по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Бибирево»). 

2) Договор № 83702050590170000380001  от 14.11.2017 г. («Выполнение 

работ по ремонту тепловых узлов в учебном корпусе (УПЧ-2, манеж) 

(Литер А29, А32), расположенного по адресу: г. Иваново, пр-т. Строителей, 

д. 33»). 

32.  АО 

«Ивановореставрация» 

3730003271 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 209  от 08.08.2017 г. («Выполнение работ по демонтажу и 

монтажу пожарной сигнализации»). 

2) Договор № 01-31/2  от 11.08.2017 г. («Выполнение работ по капитальному 

ремонту крыши здания РАНХиГС, расположенного по адресу: Ивановская 

область, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 8 литер А, А1, А2»). 



   3) Договор № 25/17  от 03.10.2017 г. («Выполнение работ по капитальному 

ремонту здания МБОУ "Лицей им. Д.А. Фурманова" (Сохранение объекта 

культурного наследия Федерального значения "Здание реального 

училища, в котором в 1911-1912 гг. учился писатель-революционер 

Фурманов Дмитрий Андреевич»). 

4) Договор № 57724261610170018730001  от 26.10.2017 г. («Выполнение 

работ по капитальному ремонту отделения почтовой связи, 

расположенного по адресу: 153012, г. Иваново, ул. Бубнова, д. 47. для 

нужд УФПС Ивановской области-филиала ФГУП "Почта России"»). 



33.  ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» 3702672055 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 57709919968170004520003  от 29.09.2017 г. («Выполнение 

строительно-монтажных работ по устройству футляров закрытым 

способом на объекте: «Технологическое присоединение двух 

асфальтобетонных заводов по адресу: г. Москва, Промзона «Бирюлево 

28А», проектируемый проезд 5452»»). 

2) Договор № 57709919968170004530003  от 29.09.2017 г. («Выполнение 

строительно-монтажных работ по прокладке футляров закрытым 

способом на объекте: «Северо-Восточная хорда. Участок от Щелковского 

шоссе до Открытого шоссе»»). 

нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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



34.  ООО «ОСА» 3702713262 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.); 

нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

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

вступительного взноса, членских взносов (утв. 13.12.2017г.): 

1) Договор № 57703702341170006340003  от 16.08.2017 г. («Выполнение 

работ по замене оконных блоков зданий «по капитальному ремонту 

здания административно-бытового корпуса и переходного коридора в 

ЗПМ и здания производства микрофильмов ФБУ «945 ГЦ КГНК МО РФ», 

расположенных по адресу: МО, Одинцовский район, р.п. Большие 

Вяземы, военный городок № 17, войсковая часть 67978. Здание 

производства микрофильмов инв. № 2 (шифр объекта Т-11/14-107)»). 

35.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 616  от 12.09.2017 г. («Ремонт линий наружного освещения»). 



36.  ООО «Кварц-Строй» 3711022575 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 156  от 14.09.2017 г. («услуги по ремонту теплотрассы»). 

2) Договор № 157  от 14.09.2017 г. («услуги по перекладке наружной 

канализации»). 

37.  ОАО «Ивэнергомаш» 3702624076 нет 

38.  ООО "СтройГарант" 3703045353 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 0333100008917000018-0027035-01 от 31.07.2017 г. 

(«Капитальный ремонт хлебного, мясного, овощного цехов столовой»). 

   2) Договор № Ф.2017.353571 от 21.08.2017 г. («Капитальный ремонт 

здания»). 

39.  ООО «Пожарная 

безопасность» 

3702551646 нет 



40.  ООО «ПЭС» 3702100611 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 56315376946170034790003 от 03.08.2017 г. («Открытый запрос 

предложений№ОЗП-98/ВФ на право заключения договора на выполнение 

работ по техническому перевооружению системы дренажа золоотвала 

ТЭЦ-3 (СМР) (г. Иваново) для нужд филиала «Владимирский» ПАО «Т 

Плюс» в 2017г.»). 

2) Договор № 56315376946170041350004 от 25.10.2017 г. («Открытый запрос 

предложений №ОЗП-122/ВФ на право заключения договора на 

выполнение работ по техническому перевооружению тепловой изоляции 

ИвГТС (ИП ТПиР) (г. Иваново) для нужд филиала «Владимирский» ПАО «Т 

Плюс» в 2017г.»). 

3) Договор № 56315376946170041430003 от 31.10.2017 г. («Техничекое 

перевооружение кровли турб отделения ТЭЦ-3»). 

41.  ООО "НПО Дорога" 3702578694 нет 



42.  ООО «КС-Энерго» 3702170150 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 53702607899170002070042 от 18.07.2017 г. («Работы по 

монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или 

электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, 

сооружениях и на прочих строительных объектах»). 

2) Договор № 53702607899170002540001 от 11.09.2017 г. («Выполнение 

строительно-монтажных работ»). 

3) Договор № 53702607899170002730001 от 06.10.2017 г. («Выполнение 

строительно-монтажных работ»). 

43.  ООО «Восток» 3702697003 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 37 от 25.08.2017 г. («Выполнение работ по строительству 

линий уличного освещения к РУ - 0,4 кВ по адресу: Ивановская область, г. 

Фурманов, ул. Радищева, ул. Тургенева»). 

 

 



   2) Договор № 34-мк от 28.08.2017 г. («Выполнение работ по 

строительству  линиий уличного освещения ул.Вокзальная - 

ул.Кинешемская, ул.Волковская, пр.Малышевский»). 

3) Договор № Ф.2017.407184 от 19.09.2017 г. («ремонт воздушной линии ВЛ -

6 кВ»). 

4) Договор № 17/17 от 21.09.2017 г. («Обустройство мест массового отдыха 

населения (городских парков) - приобретение и установка парковых 

светильников в парке, расположенном по адресу: г.Комсомольск, 

ул.Пионерская»). 

5) Договор № 0833600000717000026_343553 от 31.10.2017 г. («Выполнение 

работ по ремонту муниципальных электрических сетей»). 

6) Договор № 23 от 21.11.2017 г. («Работы по монтажу основных сетей 

электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие 

специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих 

строительных объектах»). 

7) Договор № 49 от 25.08.2017 г. («Выполнение работ по технологическому 

присоединению линии уличного освещения в связи с увеличением 

мощности по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Возрождения – 

1-я Волгоградская»). 

44.  ООО «Уютный двор» 3702590846 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 



   1) Договор № 14 от 21.08.2017 г. («Работы по устройству тротуарной плитки, 

установке скамеек и урн дворовой территории  д.№6 по пер.Советский 

г.Пучеж»). 

2) Договор № 10 от 21.08.2017 г. («Укладка плитки на общественной 

территории памятника погибшим воинам на набережной р.Волга»). 

3) Договор № 13 от 21.08.2017 г. («Работы по устройству тротуарной плитки, 

установке скамеек и урн дворовой территории у д.№8 по ул.1-я 

Производственная в г.Пучеж»). 

4) Договор № 11 от 21.08.2017 г. («Перенос скамеек и урн на общественной 

территории памятника погибшим воинам на набережной р.Волга»). 

5) Договор № 15 от 23.08.2017 г. («Работы по благоустройству зоны отдыха 

для населения в летнем парке у обелиска Славы»). 

6) Договор № Ф.2017.433148 от 09.10.2017 г. («Выполнение работ по 

капитальному ремонту кровли Бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания Ивановской области "Пучежский дом-

интернат для престарелых и инвалидов"»). 



45.  ООО «Новастрой» 3702103250 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 53706016431170001230001 от 22.08.2017 г. («Строительно-

монтажные работы по реконструкции КЛ-6 кВ ф. 606Б ПС "Шуя-1" - РП-2 ст. 

для её выноса за пределы земельного участка, расположенного по 

адресу: Ивановская область, г. Шуя, пл. Вокзальная, д. 6»). 

2) Договор № 53706016431170001270001 от 04.09.2017 г. («Строительно-

монтажные работы  по реконструкции ВЛ-0,4 кВ ф. «Автовокзал» ТП-27 г. 

Родники для выноса опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф. «Автовокзал» ТП-27 с 

земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, г. 

Родники, ул. 2-я Железнодорожная, д. 38»). 

3) Договор № 53706016431170001310001 от 12.09.2017 г. («Капитальный 

ремонт объектов электросетевого хозяйства, расположенных на 

территории Ивановской области для собственных нужд ОАО 

«Объединенные электрические сети».»). 

4) Договор № 53706016431170001370001 от 26.09.2017 г. («Строительно-

монтажные работы по строительству объектов электросетевого хозяйства, 

расположенных на территории Ивановской области»). 

5) Договор № 53706016431170001650001 от 24.11.2017 г. («Капитальный 

ремонт объектов электросетевого хозяйства, расположенных на 

территории Ивановской области, для собственных нужд ОАО 

«Объединенные электрические сети».»). 

 



46.  ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 3702124531 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 83728026507170000010001 от 01.09.2017 г. («Капитальный 

ремонт помещений в МАДОУ – центр развития ребёнка- детский сад 

№22»). 

2) Договор № 53702733438170001110004 от 05.09.2017 г. («Оснащение 

газоиспользующего оборудования системами автоматизации на 

котельной №1»). 

3) Договор № 53702733438170001120004 от 05.09.2017 г. («Оснащение 

газоиспользующего оборудования системами автоматизации на 

котельной №19»). 

4) Договор № 10 от 03.08.2017 г. («ремонтные работы "Аварийно-

восстановительные работы - ремонт стен в пищеблоке и столовой в 

здании МБОУ "СШ №65", расположенной по адресу: г. Иваново, ул. 

Шувандиной, д.95"»). 

5) Договор № 11 от 09.08.2017 г. («ремонтные работы "Аварийно-

восстановительные - общестроительные работы в пищеблоке и столовой в 

здании МБОУ "СШ №65", расположенной по адресу: г. Иваново, ул. 

Шувандиной, д.95"»). 

 

 



47.    6) Договор № 13 от 21.08.2017 г. («ремонтные работы "Аварийно-

восстановительные дополнительные работы в пищеблоке и столовой в 

здании МБОУ "СШ №65", расположенной по адресу: г. Иваново, ул. 

Шувандиной, д.95"»). 

7) Договор № 53702733438170001100017 от 04.09.2017 г. («Выполнение 

работ по капитальному ремонту (реконструкции) тепловых сетей»). 

8) Договор № 776855/60 от 08.09.2017 г. («Благоустройство пл. Ленина 

городского округа Шуя»). 

9) Договор № 170 от 23.12.2017 г. («Выполнение работ по перепланировке и 

переустройству помещений МКУ МФЦ в городе Иванове, расположенных 

по адресу: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.10 в рамках капитального 

ремонта.»). 

48.  ООО «Энергомера» 3702643745 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 55260200603170020170001 от 30.08.2017 г. («Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: "СМР реконструкцию ВЛ-0,4кВ заявитель ИП Стецкий Дмитрий 

Леонидович, Пучежский район, СПК им. Ленина, западнее д. Льгово, за 

дорогой Пучеж-Большое Село-причал"»); 

 



   2) Договор № 55260200603170023260001 от 28.09.2017 г. («Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: "СМР по реконструкции ВЛИ-0,4 кВ Ивановский район, д. 

Иванцево"»); 

3) Договор № 55260200603170025010001 от 20.10.2017 г. («Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: "СМР по реконструкции ВЛИ-0,4кВ заявитель Мастыгин Николай 

Васильевич Ивановский район, с. Буньково"»); 

4) Договор № 806331/360 от 23.10.2017 г. («Выполнение работ по 

восстановлению  искусственного освещения на участке автомобильной 

дороги Михалево – Иневеж, проходящем по территории с.Михалево 

Ивановского района Ивановской области; Выполнение работ по 

восстановлению  искусственного освещения на участке автомобильной 

дороги Михалево – Иневеж, проходящем по территории с.Михалево 

Ивановского района Ивановской области»); 

5) Договор № 55260200603170026990001 от 20.11.2017 г. («Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: "СМР по строительству ВЛИ-0,4 кВ, Шуйский район, с.Китово, 

пер.Шуйский"»); 

6) Договор № 55260200603170027690001 от 28.09.2017 г. («Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: "СМР по строительству ВЛИ-0,4 кВ Шуйский район, с.Китово"»); 

 



   7) Договор № 55260200603170033630001 от 29.12.2017 г. («Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: "СМР по реконструкции ВЛИ-0,4кВ заявитель Филимонов 

Александр Владимирович Шуйский район, с. Красноармейская, ул. 2-я 

Молодежная, уч.22"»); 

8) Договор № 55260200603170020180010 от 30.08.2017 г. («Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: "СМР по строительству ВЛ-10 кВ, установке КТП-10/0,4 кВ, 

строительству ВЛИ-0,4 кВ, заявитель Администрация Савинского 

муниципального района Ивановской области"»); 

9) Договор № 55260200603170022300009 от 21.09.2017 г. («Запрос цен на 

выполнение работ для осуществления технологического присоединения 

объекта: "СМР по строительству ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, установке КТП- 

10/0,4 кВ, заявитель ФКУ «Управление автомобильной магистрали 

Москва-Н Новгород ФДА» Лежневский район, рядом с поворотом на с. 

Чернцы"»); 

10) Договор № 794937/339 от 02.10.2017 г. («Выполнение работ по 

восстановлению  искусственного освещения на участке автомобильной 

дороги Шуя – Клочково – Преображенское, проходящем по территории 

с.Камешково Шуйского района Ивановской области; Выполнение работ по 

восстановлению  искусственного освещения на участке автомобильной 

дороги Шуя – Клочково – Преображенское, проходящем по территории 

с.Камешково Шуйского района Ивановской области»); 

 

 

 

 



   11) Договор № 798305/343 от 09.10.2017 г. («Выполнение работ по 

восстановлению искуственного освещения на участке автомобильной 

дороги Ковров – Шуя – Кинешма, проходящем по территории 

с.Воскресенское Савинского района Ивановской области; Выполнение 

работ по восстановлению искуственного освещения на участке 

автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма, проходящем по 

территории с.Воскресенское Савинского района Ивановской области»); 

12) Договор № 798301/344 от 09.10.2017 г. («Выполнение работ по 

восстановлению  искусственного освещения на участке автомобильной 

дороги Шуя – Котюрево – Реньково, проходящем по территории 

с.Дунилово и с.Горицы Шуйского района Ивановской области; 

Выполнение работ по восстановлению  искусственного освещения на 

участке автомобильной дороги Шуя – Котюрево – Реньково, проходящем 

по территории с.Дунилово и с.Горицы Шуйского района Ивановской 

области»); 

13) Договор № 802095/353 от 16.10.2017 г. («Выполнение работ по 

восстановлению искусственного освещения на участке автомобильной 

дороги Ковров – Шуя – Кинешма, проходящем по территории с.Иванцево 

Шуйского района Ивановской области; Выполнение работ по 

восстановлению искусственного освещения на участке автомобильной 

дороги Ковров – Шуя – Кинешма, проходящем по территории с.Иванцево 

Шуйского района Ивановской области»); 



49.  ООО «Дорожно-

эксплуатационное 

предприятие  №17» 

4401152985 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 35 от 15.08.2017 г. («Благоустройство общественной 

территории на ул. Острецовская, г. Фурманов»); 

2) Договор № 1-2017 от 31.10.2017 г. («Благоустройство придомовой 

территории по адресу: с.Богородское, ул. Центральная, д. 54-а»); 

50.  ООО «ДорСтройСервис» 3702740442 Нарушений нет 

51.  ООО «ССС» 3702168070 отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда – нарушен п.1.5 Требования к страхованию 

членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (утв.13.12.2017г.): 

1) Договор № 48-17 от 21.07.2017 г. («Капитальный ремонт здания»). 

нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушен п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

52.  ООО «НПКФ «ЭЛВЕСТ» 3702690311 Нарушений нет 

 




