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ПРОТОКОЛ № 50 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                       «03» октября 2019 г. 

                                                                                                        16 ч. 00 мин.     

 

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  

Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «Центр независимых 

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

 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СТРОЙСОЮЗ»,                                       

ИНН 3702106772, номер в реестре СРО – 382; 

 

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-

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

 

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника», 

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

 

 

 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 «ИОС». 
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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 неустранении нарушений, 

послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения 

выявленных нарушений и приостановления действия права по договорам 

строительного подряда по решению Дисциплинарной комиссии (протокол 

дисциплинарной комиссии № 41 от 14.08.2019 г., размещённый на официальном 

сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы»). 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, 

послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения 

выявленных нарушений и приостановления действия права по договорам 

строительного подряда по решению Дисциплинарной комиссии (протокол 

дисциплинарной комиссии № 44 от 21.08.2019 г., размещённый на официальном 

сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы»). 

3. 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 контрольной комиссии № 19 от 

11.09.2019 г.). 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, 

послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения 

выявленных нарушений и приостановления действия права по договорам 

строительного подряда по решению Дисциплинарной комиссии (протокол 

дисциплинарной комиссии № 38 от 06.08.2019 г., протокол дисциплинарной 

комиссии № 39 от 08.08.2019 г., протокол дисциплинарной комиссии № 48 от 

09.09.2019 г., размещённые на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в 

разделе «Документы»). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших 

основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных 

нарушений и приостановления действия права по договорам строительного 

подряда по решению Дисциплинарной комиссии (протокол дисциплинарной 

комиссии № 41 от 14.08.2019 г., размещённый на официальном сайте 

Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы») 

 

 СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных 

сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи 

предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений и 

приостановления действия права по договорам строительного подряда по решению 

Дисциплинарной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 1):

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Приостановить наличие права выполнения работ по договорам строительного 

подряда в срок до 31.10.2019 г. следующим организациям: 

 

1) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

2) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

3) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

4) ООО «СКК», ИНН 3711034588. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

  

 Приостановить наличие права выполнения работ по договорам строительного 

подряда в срок до 31.10.2019 г. следующим организациям: 

 

1) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

2) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

3) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

4) ООО «СКК», ИНН 3711034588. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Приостановить наличие права выполнения работ по договорам строительного 

подряда в срок до 14.10.2019 г. следующей организации: 

 

1) ООО «СМКП», ИНН 3702705350. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Приостановить наличие права выполнения работ по договорам строительного 

подряда в срок до 14.10.2019 г. следующей организации: 

 

1) ООО «СМКП», ИНН 3702705350. 

 

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 неустранении нарушений, послуживших 

основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных 

нарушений и приостановления действия права по договорам строительного 

подряда по решению Дисциплинарной комиссии (протокол дисциплинарной 

комиссии № 44 от 21.08.2019 г., размещённый на официальном сайте 

Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы») 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных 

сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи 

предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений и 

приостановления действия права по договорам строительного подряда по решению 

Дисциплинарной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 2):

 

 ПРЕДЛОЖЕНО:  

 

 Признать соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда следующую организацию: 
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1) ООО «МИГ», ИНН 3704007625. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  
 

 Признать соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда следующую организацию: 

 

1) ООО «МИГ», ИНН 3704007625. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Приостановить наличие права выполнения работ по договорам строительного 

подряда в срок до 31.10.2019 г. следующим организациям:

 

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

2) ООО «ДРСУ № 4», ИНН 3702192669; 

3) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

4) ООО «Ивстройцэмкомплект», ИНН 3728029917; 

5) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

6) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

7) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

8) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

9) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

10) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

11) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

12) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

13) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

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

15) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

  

 Приостановить наличие права выполнения работ по договорам строительного 

подряда в срок до 31.10.2019 г. следующим организациям: 

 

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

2) ООО «ДРСУ № 4», ИНН 3702192669; 

3) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 
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4) ООО «Ивстройцэмкомплект», ИНН 3728029917; 

5) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

6) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

7) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

8) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

9) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

10) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

11) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

12) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

13) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

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

15) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191. 

 

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 соответствия 

членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой 

организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских 

взносов, по результатам проведения плановых и внеплановых проверок, а 

также решения Контрольной комиссии (протокол контрольной комиссии № 19 

от 11.09.2019 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости 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 

плановых и внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии. 

 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 3): 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО:  

 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 3729012190; 
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2) ООО «СТОР», ИНН 3731006282; 

3) ООО «Мастерская Могутина», ИНН 3706020759; 

4) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  
 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 3729012190; 

2) ООО «СТОР», ИНН 3731006282; 

3) ООО «Мастерская Могутина», ИНН 3706020759; 

4) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок                     

до 14.10.2019 г. следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772. 

 

Голосовали: Тарасов А.А. заявил о наличии конфликта интересов по принятию 

решения по данному вопросу, "за" –  3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" 

– 1 голос. 

 

РЕШИЛИ:  
 

 Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок                     

до 14.10.2019 г. следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок                     

до 14.10.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Эликс», ИНН 3702052710; 
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2) ООО «ТМЕ», ИНН 3728026930; 

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

4) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454; 

5) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509; 

6) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

7) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

8) ООО «Строитель», ИНН 3711015970; 

9) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

10) ООО «СМКП», ИНН 3702705350. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

  

 Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок                     

до 14.10.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Эликс», ИНН 3702052710; 

2) ООО «ТМЕ», ИНН 3728026930; 

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

4) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454; 

5) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509; 

6) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

7) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

8) ООО «Строитель», ИНН 3711015970; 

9) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

10) ООО «СМКП», ИНН 3702705350. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших 

основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных 

нарушений и приостановления действия права по договорам строительного 

подряда по решению Дисциплинарной комиссии (протокол дисциплинарной 

комиссии № 38 от 06.08.2019 г., протокол дисциплинарной комиссии № 39 от 

08.08.2019 г., протокол дисциплинарной комиссии № 48 от 09.09.2019 г., 

размещённые на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе 

«Документы») 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 
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организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных 

сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи 

предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений и 

приостановления действия права по договорам строительного подряда по решению 

Дисциплинарной комиссии. 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 4): 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО:  

 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

2) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  
 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

2) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании гарантийного 

письма от 03.10.2019 г. № 17 об обязательстве оплаты членских взносов в срок до 

18.10.2019 г., поступившего в адрес Ассоциации СРО «ИОС» (вх. № 201 от 

03.10.2019 г.), до истечения срока гарантийного писма в отношении следующей 

организации: 

 

1) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065. 

 

Голосовали: Райков С.А. заявил о наличии конфликта интересов по принятию 

решения по данному вопросу, "за" –  3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" 

– 1 голос. 
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РЕШИЛИ:  
 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании гарантийного 

письма от 03.10.2019 г. № 17 об обязательстве оплаты членских взносов в срок до 

18.10.2019 г., поступившего в адрес Ассоциации СРО «ИОС» (вх. № 201 от 

03.10.2019 г.), до истечения срока гарантийного писма в отношении следующей 

организации: 

 

1) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании гарантийного 

письма от 02.10.2019 г. № 46 об обязательстве оплаты членских взносов в срок до 

31.10.2019 г., поступившего в адрес Ассоциации СРО «ИОС» (вх. № 203 от 

03.10.2019 г.), до истечения срока гарантийного писма в отношении следующей 

организации: 

 

1) ООО «КВЭТ», ИНН 3702441280. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  
 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании гарантийного 

письма от 02.10.2019 г. № 46 об обязательстве оплаты членских взносов в срок до 

31.10.2019 г., поступившего в адрес Ассоциации СРО «ИОС» (вх. № 203 от 

03.10.2019 г.), до истечения срока гарантийного писма в отношении следующей 

организации: 

 

1) ООО «КВЭТ», ИНН 3702441280. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Приостановить наличие права выполнения работ по договорам строительного 

подряда в срок до 31.10.2019 г. следующим организациям: 

 

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

2) ООО «Высота-С», ИНН 3728023552; 

3) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

4) ООО «Защита», ИНН 3731029515; 
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5) ООО «Ивстройцэмкомплект», ИНН 3728029917; 

6) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

7) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

8) ОАО «ПТМ» г. Иваново, ИНН 3702441940; 

9) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

10) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

11) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

12) ООО «РСК «Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736; 

13) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

14) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

15) ООО «СК ДИНАС», ИНН 3702565977; 

16) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

17) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

18) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

19) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

20) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Приостановить наличие права выполнения работ по договорам строительного 

подряда в срок до 31.10.2019 г. следующим организациям: 

 

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

2) ООО «Высота-С», ИНН 3728023552; 

3) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

4) ООО «Защита», ИНН 3731029515; 

5) ООО «Ивстройцэмкомплект», ИНН 3728029917; 

6) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

7) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

8) ОАО «ПТМ» г. Иваново, ИНН 3702441940; 

9) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

10) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

11) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

12) ООО «РСК «Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736; 

13) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

14) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

15) ООО «СК ДИНАС», ИНН 3702565977; 

16) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

17) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

18) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

19) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

20) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676. 
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Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                               Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           С.А. Райков 
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Приложение 1 
№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ» 7448048671 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Кольцовой 

Марины Владимировны – нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 07.12.2018 г.) и п. 5.2. Квалификационного стандарта «Специалист 

по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

2.  ООО МНП «НОМ-1» 3702183311 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Никитина 

Андрея Владимировича – нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 07.12.2018 г.) и п. 5.2. Квалификационного стандарта «Специалист 

по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

3.  ООО «Новая Рига» 3702745514 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Захватова 

Антона Владимировича – нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 07.12.2018 г.) и п. 5.2. Квалификационного стандарта «Специалист 

по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

4.  ООО «СКК» 3711034588 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Шевчука 

Александра Васильевича – нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 07.12.2018 г.) и п. 5.2. Квалификационного стандарта «Специалист 

по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 
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5.  ООО «СМКП» 3702705350 1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 97/2019 от 12.07.2019 г. (Оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 

(Ивановская обл, Иваново г, ул. Пролетарская, д. 1; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. 

Родники, микрорайон Гагарина, д. 8; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. Родники, 

Микрорайон Гагарина, д. 10; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. Родники, микрорайон 

Гагарина, д. 15; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. Родники, ул. Маяковского, д. 1) 
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  Приложение 2 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «БРИЯ-ДИОМИД» 3702194602 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

2.  ООО «ДРСУ №4» 3702192669 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

3.  ООО «ЗЕВС» 3702172479 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

4.  ООО «Ивстройцэмкомплект» 3728029917 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

5.  ООО «МИГ» 3704007625 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

Нарушения устранены 

02.10.2019 г. 
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6.  ООО «МПО Верба» 3728027395 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

7.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

8.  ООО «Проспект» 3702568248 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

9.  ООО «СМКП» 3702705350 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

10.  ООО «Спорттехнология» 3702665989 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 
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11.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

12.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

13.  ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ» 3702000511 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

14.  ООО «СтройПрофСервис» 3702694122 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

15.  ООО «Строй Формат 2000» 3702731889 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 
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16.  ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе 

о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 
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  Приложение 3 
№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «ИвСтройСтандарт» 3702670812 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №87 от 20.05.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

Нарушения устранены 

03.10.2019 г. 

2.  ООО «Эликс» 3702052710 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №88 от 20.05.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

Нарушения ЧАСТИЧНО 

устранены 03.10.2019 г. 

3.  ООО «ТМЕ» 3728026930 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №89 от 20.05.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

 

4.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 3729012190 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №95 от 20.05.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

Нарушения устранены 

03.10.2019 г. 

5.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №103 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

 

6.  ООО «Мастерская Могутина» 3706020759 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №104 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

Нарушения устранены 

03.10.2019 г. 

7.  ООО «СТОР» 3731006282 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №105 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

 

Нарушения устранены 

03.10.2019 г. 
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8.  ООО «СтройСтандарт» 3702104454 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №106 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

 

9.  ООО «Сигнал» 3702532509 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №108 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

 

10.  ООО «Стройконтроль» 3702127155 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №109 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

 

11.  ООО «СТРОЙСОЮЗ» 3702106772 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №110 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

 

12.  ООО «ЖРС» 3702634959 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №111 от 20.06.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

 

13.  ООО «Строитель» 3711015970 Неисполнение обязательств по договору строительного подряда                                   

№SBR037-1710020002 от 14.11.17г., заключенному с использованием конкурентных 

способов заключения договоров – нарушение ст.708 ГК РФ Сроки выполнения работы 

 

14.  ООО «Уютный двор» 3702590846 На объекте «Завершение реконструкции Тезянской шлюзованной системы Ивановской 

области, Гидроузел № 2», расположенного по адресу: Ивановская область, Шуйский 

район, в 0,5 км западнее д. Польки» выявлены нарушения: 

1.  Отсутствие проектного решения по монтажу металлических конструкций под 

мотор-редуктор (привода затворов), в связи с чем фиксируется отсутствие 

возможности проверки на соответствие с проектом – нарушение ч. 4 ст. 38 ФЗ-384,                 

ч. 3, ст. 52 ГрК РФ; 

2. На бетонных поверхностях укрепления откоса плотины имеются трещины 

шириной раскрытия до 0,4 мм – нарушение ч. 3, ст. 52 ГрК РФ; ч. 1 ст. 6 ФЗ-384, в части 

соответствия п. 47 Постановления № 1521 в части п. 5.18.20 СП 70.13330.2012; 
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3. На бетонных поверхностях имеются участки неуплотненного бетона, раковины, 

сколы, неровности, наплывы, выступы и впадины – нарушение Раздел 6 ПОС, ч. 1 ГУ 

№2, Том 6.1, шифр 73.12.14 ПР-ПОС1 изм. 1 стр. 17и, 18и, ч. 3, ст. 52 ГрК РФ, а также 

требования п. 5.18.4 СП 70.13330.2012; 

4. Местами отметка низа стоек перильного ограждения служебного мостика не 

соответствует требованиям проектной документации (уменьшена длина нахлеста 

стойки на конструкцию мостика со 100 мм до 40 мм) – нарушение ПД, Раздел 4, ГУ № 

2, Том 4.3.1. шифр 73.12.14ПР-КР.3.1. изм.1 лист 13и-14и, ч. 3, ст. 52 ГрК РФ; 

5. Выполнены не предусмотренные ПД рабочие швы при устройстве бетонных 

конструкций рабочей камеры шлюза и быков – нарушение ПД, ГУ № 2, Раздел 4, шифр 

73.12.14 ПР-КР1.4 изм.1. лист 10и-17и; шифр 73.12.14 ПР-КР1.3 изм.1. лист 10и-17и; 

6. В общем журнале работ не заполнены разделы №№ 5, 6 – нарушение п. 8                                     

РД 11-05-2007; 

7. Зафиксирована стоянка строительной машины – крана на автомобильном ходу, 

грузоподъемностью 25т, (Гос. номер У971МС 177) в водоохранной зоне р. Теза за 

пределами специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие – нарушение 

ПД ГУ № 2, шифр 73.12.14.ПР-ООС1, Изм 1, том 8.1, лист 17и. 

15.  ООО «СМКП» 3702705350 На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов (Ивановская обл, Иваново г, ул. Пролетарская, д. 1; 

Ивановская обл, Родниковский р-н, г. Родники, микрорайон Гагарина, д. 8; Ивановская 

обл, Родниковский р-н, г. Родники, Микрорайон Гагарина, д. 10; Ивановская обл, 

Родниковский р-н, г. Родники, микрорайон Гагарина, д. 15; Ивановская обл, Родниковский 

р-н, г. Родники, ул. Маяковского, д. 1)» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, а именно:  

- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и 

технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, 

соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей 

среды; 

- акты освидетельствования скрытых работ;  

- общий журнал работ; 

- журнал входного контроля (верификации) 

– нарушение п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10 СП 68.13330.2017. 
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Приложение 4 
№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ИП Ауфзегер О.А. 373100474732 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

  

2.  ООО «ВолгаСтройТехника» 3703048065 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

Предоставлено гарантийное 

письмо с обязательством 

оплаты членских взносов за 

3 квартал 2019 г. в срок до 

31.10.2019 г. 

3.  ООО «Высота-С» 3728023552 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

4.  ООО «ЕВАС» 3702065188 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

5.  ООО «Защита» 3731029515 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 
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6.  ООО «Ивстройцэмкомплект» 3728029917 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

7.  ООО «КВЭТ» 3702441280 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019 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., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

Предоставлено гарантийное 

письмо с обязательством 

оплаты членских взносов за 

2 и 3 квартал 2019 г. в срок 

до 31.10.2019 г. 

8.  ООО МНП «НОМ-1» 3702183311 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

9.  ООО «МПО Верба» 3728027395 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

10.  ОАО «ПТМ» г. Иваново 3702441940 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 
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11.  ООО «ПромЭнергоАудит» 3702643784 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 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. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019 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., ред. 29.04.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

12.  ООО «Проспект» 3702568248 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 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. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019 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., ред. 29.04.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 
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13.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

14.  ООО «РСК «Монолит-ЛТД» 3702013736 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

15.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

16.  МКП «Спецтехстрой» 3701047122 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

Нарушения устранены  

03.10.2019 г. 

17.  ООО «Спорттехнология» 3702665989 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 
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18.  ООО «СК ДИНАС» 3702565977 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 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. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019 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., ред. 29.04.2019 г.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

4. Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

19.  ООО «СКК» 3711034588 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

20.  ООО «СМКП» 3702705350 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 
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21.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

22.  ООО «СтройМир» 3702733727 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

Нарушения устранены  

01.10.2019 г. 

23.  ООО «СтройПрофСервис» 3702694122 Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

24.  ООО «Теплотэкс» 3702054676 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – 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., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

 


