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ПРОТОКОЛ № 14 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново               «04» сентября 2020 г. 

                                                                                      10 ч. 00 мин. 

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Рыбаков Илья Владимирович – директор ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919, 

номер в реестре СРО-231; 

  

Цветков Илья Николаевич – коммерческий директор ООО «СТРОЙ-НЕО-

ТРЕЙД», ИНН 3702529915, номер в реестре СРО -280; 

  

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

номер в реестре СРО-273; 

  

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

  

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

  

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

  

Лобачева Александра Павловна – старший юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

  

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 9 человек. Кворум для голосования 

имеется.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт                      

№ 1-293/п от 17.08.2020 г. – акт проверки № 112-293 от 17.08.2020 г.) на предмет 

соблюдения и исполнения требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских 

взносов в отношении следующих организаций:
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «АКП НИКОЛЬ» 3702161283 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Ивдорстрой» 3702201264 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К» 3702055550 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 3729012190 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «Славянский Дом» 3728026289 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «СЛИГ» 3702732307 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

8.  ООО «ССС» 3702168070 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО СК «ГарантСтрой» 3702698991 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО СК «Вертикаль» 3711024163 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «СУОР» 3702690311 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «ТеплоКон» 3702669165 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «Электрические системы» 3703041084 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «Энергетические 

системы» 

3702021871 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

15.  ООО 

«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИ

С» 

3730012847 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО «ЯКУТИЯ» 3703017892 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО предприятие «Просвет» 3731031507 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «СтройКонтрольБизнес» 3702160113 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО «АйТек» 3328423228 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 20.08.2020 г. 

20.  ООО «БРИЯ-ДИОМИД» 3702194602 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 19.08.2020 г. 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
21.  ООО «Водосток СтройРемонт» 3705010194 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 25.08.2020 г. 

22.  ООО «Ивгеострой» 3702104447 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 19.08.2020 г. 

23.  ООО «Ивпромгорстрой СУОР» 3702176307 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 17.08.2020 г. 

24.  АО ИУ «Стальконструкция» 3702441280 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 24.08.2020 г. 

25.  ООО «Лайн Инжиниринг» 3702696507 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 
Нарушение устранено в 

полном объеме 18.08.2020 г. 
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Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

26.  ООО «НСТ-групп» 3702509362 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 19.08.2020 г. 

27.  ООО «РСО ПАРТНЕР» 3702171299 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 20.08.2020 г. 

28.  ООО «Сигма СТ» 3702203984 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 17.08.2020 г. 

29.  АО «СовТехЭнерго» 3702061578 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 20.08.2020 г. 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
30.  ООО Специализированный 

застройщик «ИнвестРеал» 

3702678032 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 20.08.2020 г. 

31.  ООО «СТОР» 3731006282 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 21.08.2020 г. 

32.  ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» 3702529915 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 24.08.2020 г. 

33.  ООО «Стройкомтекс» 3702025932 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 19.08.2020 г. 

34.  ООО «СтройСтандарт» 3702104454 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 
Нарушение устранено в 

полном объеме 19.08.2020 г. 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

9 

 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

35.  ООО «ТПК АЛЬЯНС» 3702179435 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 20.08.2020 г. 

36.  ИП Ауфзегер О.А. 3731004747

32 

Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено 

31.08.2020 г. 

37.  ООО «Газстройсервис» 3703016514 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено 

02.09.2020 г. 

38.  ООО «Интеркомтекс-К» 3702087093 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено 

19.08.2020 г. 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
39.  ООО «ТАЛАН» 3702637290 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено 

02.09.2020 г. 

40.  ООО «Альфа СпецТранс» 3703019410 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Прекращение членства 

21.08.2020 г. 

41.  ООО «Виктория СК» 3702531030 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Прекращение членства 

21.08.2020 г. 

42.  ИОООИ «Защита» 3731029515 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Прекращение членства 

21.08.2020 г. 

43.  ООО «КОНФИДЕНС» 3702207019 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 
Прекращение членства 

24.08.2020 г. 
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Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

44.  ООО МНП «НОМ-1» 3702183311 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Прекращение членства 

21.08.2020 г. 

45.  ОАО «ПТМ»  г.Иваново 3702441940 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Прекращение членства 

21.08.2020 г. 

46.  ООО «ПромЭнергоАудит» 3702643784 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Прекращение членства 

21.08.2020 г. 

47.  ООО «Спорттехнология» 3702665989 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Прекращение членства 

21.08.2020 г. 
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размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
48.  ООО «СК ДИНАС» 3702565977 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Прекращение членства 

21.08.2020 г. 

49.  ООО «СМКП» 3702705350 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Прекращение членства 

21.08.2020 г. 

50.  ООО «СтройПрофСервис» 3702694122 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Прекращение членства 

21.08.2020 г. 

51.  ООО «Теплотэкс» 3702054676 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Прекращение членства 

21.08.2020 г. 

52.  ООО «ЭлектроСвязьМонтаж» 3702521190 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 
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Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

53.  ООО «ВЕЛЕН» 3702556820 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

54.  ООО «ВВИСК» 3702072940 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

55.  ООО «ВолгаСтройТехника» 3703048065 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

56.  ООО «ГК СС» 3702177981 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
57.  ООО «ДОДЗЁ» 3711006982 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

58.  ООО «ЕВАС» 3702065188 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

59.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

60.  ООО «Ивагротех-Сервис» 3702006418 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

61.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 
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Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

62.  ООО «ИвСтройСтандарт» 3702670812 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

63.  АО «ИЭН» 3729003630 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

64.  ООО «ИТС» 3702530082 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

65.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
66.  ООО «КВЭТ» 3702061507 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

67.  ООО «КОСМОС» 3702689919 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

68.  ООО «ЛИДЕР» 3702547752 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

69.  ООО «МИГ» 3704007625 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

70.  ООО «МПО Верба» 3728027395 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 
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Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

71.  ЗАО НПО «Системотехника» 3731027540 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

72.  ЗАО НПП Кабельщик Плюс 3729030200 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

73.  ООО «Новая Рига» 3702745514 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

74.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
75.  ООО «ПАТ» 3702023710 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

76.  ООО «ПК ВИП-Стандарт» 3702170915 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

77.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

78.  ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» 3706022749 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

79.  ООО «Промстрой» 3702170834 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 
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Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

80.  ООО «ПРОСТРОЙ» 3703023864 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

81.  ООО ПСФ «Бимас» 3729026732 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

82.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

83.  ООО «Ремдор 53» 3702222031 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
84.  ООО «РСК Монолит-ЛТД» 3702013736 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

85.  ООО «Ремсельмаш» 3710005506 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

86.  ООО «РусГаз» 3702206907 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

87.  ООО «СЕРВИСЭНЕРГО» 3702015170 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

88.  ООО «Сигма СК» 3702080500 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 
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Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

89.  ООО «СМУ 24» 3702197307 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

90.  ООО «СНН 

Промэлектроналадка» 

3702013327 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

91.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

92.  ООО «Спецтех» 3702104983 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
93.  ООО «СТМ» 3702204610 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

94.  МКП «Спецтехстрой» 3701047122 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

95.  ООО «СтритСтрой» 3327111716 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

96.  ООО «Строительная Компания 

Кронос» 

3711034588 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

97.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 
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Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

98.  ООО «Строй-Перспектива» 3702053320 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

99.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

100.  ООО «СтройКомм ГНБ» 3706026856 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

101.  ООО «Стройконтроль» 3702127155 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
102.  ООО «СМК» 3702065050 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

103.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

104.  ООО «ТС» 3702186810 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

105.  ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

106.  ООО «Транслифт» 3702054771 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 
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Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

107.  ООО «Уютный двор» 3702590846 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

108.  ООО «ФАСАД МГ» 3702001106 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

109.  ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

110.  ООО «Эликс» 3702052710 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
111.  ООО «Энергоплюс» 3701007070 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

112.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 3711044000 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 

нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

1) ООО «АКП НИКОЛЬ», ИНН 3702161283; 

2) ООО «Ивдорстрой», ИНН 3702201264; 

3) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

4) ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К», ИНН 3702055550; 

5) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 3729012190; 

6) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289; 

7) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

8) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

9) ООО СК «ГарантСтрой», ИНН 3702698991; 

10) ООО СК «Вертикаль», ИНН 3711024163; 

11) ООО «СУОР», ИНН 3702690311; 

12) ООО «ТеплоКон», ИНН 3702669165; 

13) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

14) ООО «Энергетические системы», ИНН 3702021871; 

15) ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ИНН 3730012847; 

16) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

17) ООО предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

18) ООО «СтройКонтрольБизнес», ИНН 3702160113; 

19) ООО «АйТек», ИНН 3328423228; 

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

21) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

22) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447; 

23) ООО «Ивпромгорстрой СУОР», ИНН 3702176307; 

24) АО ИУ «Стальконструкция», ИНН 3702441280; 

25) ООО «Лайн Инжиниринг», ИНН 3702696507; 

26) ООО «НСТ-групп», ИНН 3702509362; 

27) ООО «РСО ПАРТНЕР», ИНН 3702171299; 

28) ООО «Сигма СТ», ИНН 3702203984; 

29) АО «СовТехЭнерго», ИНН 3702061578; 

30) ООО Специализированный застройщик «ИнвестРеал», ИНН 3702678032; 

31) ООО «СТОР», ИНН 3731006282; 

32) ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915; 

33) ООО «Стройкомтекс», ИНН 3702025932; 
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34) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454; 

35) ООО «ТПК АЛЬЯНС», ИНН 3702179435; 

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

37) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

38) ООО «Интеркомтекс-К», ИНН 3702087093; 

39) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

1) ООО «АКП НИКОЛЬ», ИНН 3702161283; 

2) ООО «Ивдорстрой», ИНН 3702201264; 

3) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

4) ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К», ИНН 3702055550; 

5) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 3729012190; 

6) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289; 

7) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

8) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

9) ООО СК «ГарантСтрой», ИНН 3702698991; 

10) ООО СК «Вертикаль», ИНН 3711024163; 

11) ООО «СУОР», ИНН 3702690311; 

12) ООО «ТеплоКон», ИНН 3702669165; 

13) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

14) ООО «Энергетические системы», ИНН 3702021871; 

15) ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ИНН 3730012847; 

16) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

17) ООО предприятие «Просвет», ИНН 3731031507; 

18) ООО «СтройКонтрольБизнес», ИНН 3702160113; 

19) ООО «АйТек», ИНН 3328423228; 

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

21) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

22) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447; 

23) ООО «Ивпромгорстрой СУОР», ИНН 3702176307; 

24) АО ИУ «Стальконструкция», ИНН 3702441280; 

25) ООО «Лайн Инжиниринг», ИНН 3702696507; 

26) ООО «НСТ-групп», ИНН 3702509362; 

27) ООО «РСО ПАРТНЕР», ИНН 3702171299; 
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28) ООО «Сигма СТ», ИНН 3702203984; 

29) АО «СовТехЭнерго», ИНН 3702061578; 

30) ООО Специализированный застройщик «ИнвестРеал», ИНН 3702678032; 

31) ООО «СТОР», ИНН 3731006282; 

32) ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915; 

33) ООО «Стройкомтекс», ИНН 3702025932; 

34) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454; 

35) ООО «ТПК АЛЬЯНС», ИНН 3702179435; 

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

37) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

38) ООО «Интеркомтекс-К», ИНН 3702087093; 

39) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с 

прекращением членства в Ассоциации в отношении следующих организаций: 

1) ООО «Альфа СпецТранс», ИНН 3703019410; 

2) ООО «Виктория СК», ИНН 3702531030; 

3) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515; 

4) ООО «КОНФИДЕНС», ИНН 3702207019; 

5) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

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

7) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

8) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

9) ООО «СК ДИНАС», ИНН 3702565977; 

10) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

11) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

12) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с 

прекращением членства в Ассоциации в отношении следующих организаций: 

1) ООО «Альфа СпецТранс», ИНН 3703019410; 

2) ООО «Виктория СК», ИНН 3702531030; 

3) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515; 
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4) ООО «КОНФИДЕНС», ИНН 3702207019; 

5) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

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

7) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

8) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

9) ООО «СК ДИНАС», ИНН 3702565977; 

10) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

11) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

12) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующей организации: 

1) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919. 

  

Голосовали: Рыбаков И.В. заявил о наличии конфликта интересов по принятию 

решения по данному вопросу 

"за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 1 голос. 

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующей организации: 

1) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

1) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 

2) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

3) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

4) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065; 

5) ООО «ГК СС», ИНН 3702177981; 

6) ООО «ДОДЗЁ», ИНН 3711006982; 

7) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

8) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 
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9) ООО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418; 

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

11) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

12) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 

13) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

14) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

15) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

16) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

17) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

18) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

19) ЗАО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

20) ЗАО НПП Кабельщик Плюс, ИНН 3729030200; 

21) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

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

23) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

24) ООО «ПК ВИП-Стандарт», ИНН 3702170915; 

25) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

26) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

27) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

28) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

29) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

30) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

31) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

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

33) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

34) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

35) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

36) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

37) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

38) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327; 

39) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

40) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

41) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

42) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

43) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

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

45) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

46) ООО «Строй-Перспектива», ИНН 3702053320; 

47) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 
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48) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

49) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

50) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

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

52) ООО «ТС», ИНН 3702186810; 

53) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

54) ООО «Транслифт», ИНН 3702054771; 

55) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

56) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

57) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

58) ООО «Эликс», ИНН 3702052710; 

59) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

60) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

1) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 

2) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

3) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

4) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065; 

5) ООО «ГК СС», ИНН 3702177981; 

6) ООО «ДОДЗЁ», ИНН 3711006982; 

7) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

8) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

9) ООО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418; 

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

11) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

12) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 

13) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

14) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

15) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

16) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

17) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

18) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

19) ЗАО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

20) ЗАО НПП Кабельщик Плюс, ИНН 3729030200; 
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21) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

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

23) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

24) ООО «ПК ВИП-Стандарт», ИНН 3702170915; 

25) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

26) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

27) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

28) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

29) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

30) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

31) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

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

33) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

34) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

35) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

36) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

37) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

38) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327; 

39) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

40) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

41) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

42) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

43) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

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

45) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

46) ООО «Строй-Перспектива», ИНН 3702053320; 

47) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

48) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

49) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

50) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

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

52) ООО «ТС», ИНН 3702186810; 

53) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

54) ООО «Транслифт», ИНН 3702054771; 

55) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

56) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

57) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

58) ООО «Эликс», ИНН 3702052710; 

59) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 
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60) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                       И. В. Рыбаков 

МП 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                 С.С. Кабешова 


