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ПРОТОКОЛ № 36 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «05» декабря 2018 г. 

                                                                                                        11 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

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

номер в реестре СРО - 281; 

 

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; 

 

Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Уютный двор» 

ИНН 3702590846, номер в реестре СРО – 269. 

 

 Всего членов Дисциплинарной комиссии - 4 человека. Кворум для 

голосования имеется. 

   

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации СРО 

«Ивановское Объединение Строителей»   
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», на основании полученных сведений о нарушениях, послуживших 

основанием приостановления права выполнения работ по договорам 

строительного подряда по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол 

дисциплинарной комиссии № 29 от 31.10.2018 г., размещённый на официальном 

сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы»), а также на основании 

полученных сведений о нарушениях по истечению срока гарантийных писем, 

послуживших основанием для не применения мер дисциплинарного воздействия 

по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол дисциплинарной комиссии           

№ 29 от 31.10.2018 г.). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

          ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на 

основании полученных сведений о нарушениях, послуживших основанием 

приостановления права выполнения работ по договорам строительного 

подряда по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол Дисциплинарной 

комиссии № 29 от 31.10.2018 г., размещённый на официальном сайте 

Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы»), а также на основании 

полученных сведений о нарушениях по истечению срока гарантийных писем, 

послуживших основанием для не применения мер дисциплинарного 

воздействия по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол 

дисциплинарной комиссии № 29 от 31.10.2018 г.). 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных 
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сведений о нарушениях, послуживших основанием приостановления права 

выполнения работ по договорам строительного подряда по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол дисциплинарной комиссии № 29 от 

31.10.2018 г., размещённый на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в 

разделе «Документы»), а также на основании полученных сведений о нарушениях 

по истечению срока гарантийных писем, послуживших основанием для не 

применения мер дисциплинарного воздействия по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол дисциплинарной комиссии № 29 от 31.10.2018 г.). 

 

 

          ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами 

нарушений (Приложение 1):  

 

          Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации:  

 

1) ООО Кард», ИНН 3705063245; 

2) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065. 

 

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

 

         РЕШИЛИ:  

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации:  

 

1) ООО «Кард», ИНН 3705063245; 

2) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065. 

 

Решение принято единогласно. 

 

          ПРЕДЛОЖЕНО:  

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда, следующим организациям:  
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1) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

2) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506. 

 

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

 

 РЕШИЛИ:  

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда, следующим организациям: 

 

1) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

2) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

            ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам 

строительного подряда в срок до 24.12.2018 г. включительно следующим членам 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «НОТТА», ИНН 3702534418; 

2) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

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

4) ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС», ИНН 3702672055; 

5) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

6) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

7) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

8) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

9) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800; 

10) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

11) ООО «АФРОДИТА», ИНН 3702184227; 

12) ООО «ГеоМеханика», ИНН 3702743570; 
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13) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

14) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

15) ООО «САГА+», ИНН 3702442372; 

16) ООО «Строй-дизайн», ИНН 3702554171; 

17) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 

18) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

19) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132. 

 

 

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

 

          

           РЕШИЛИ: 

 

Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам 

строительного подряда в срок до 24.12.2018 г. включительно следующим членам 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

  

1) ООО «НОТТА», ИНН 3702534418; 

2) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

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

4) ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС», ИНН 3702672055; 

5) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

6) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

7) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

8) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

9) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800; 

10) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

11) ООО «АФРОДИТА», ИНН 3702184227; 

12) ООО «ГеоМеханика», ИНН 3702743570; 

13) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

14) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

15) ООО «САГА+», ИНН 3702442372; 

16) ООО «Строй-дизайн», ИНН 3702554171; 

17) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 
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18) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

19) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                               Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 
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Приложение 1 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «НОТТА» 3702534418 1. 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.11.04.2018 г.). 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №109 от 28.04.2018г.) – нарушен п.1.1. Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

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

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 

2.  ООО «Электрические системы» 3703041084 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы согласно запроса №114/п от 11.05.2018г. – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

2. 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.11.04.2018 г.). 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 

3.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 

 

3702069753 1. 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.11.04.2018 г.). 

2. Не предоставление годового отчета до 1 марта календарного года, следующего за 

отчетным - нарушение ч.4, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. Положение о 

проведении Ассоциацией СРО "ИОС" анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утв. 31.08.2017 г.). 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.). 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 
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4.  ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» 3702672055 1. 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.11.04.2018 г.). 

2. Не предоставление годового отчета до 1 марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. Положение 

о проведении Ассоциацией СРО "ИОС" анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утв. 31.08.2017 г.). 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 

5.  ООО «ССС» 3702168070 1. 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.11.04.2018г.). 

2. Не предоставление годового отчета до 1 марта календарного года, следующего за 

отчетным – нарушение ч.4, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, п.5.3, 5.4. Положение 

о проведении Ассоциацией СРО "ИОС" анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утв. 31.08.2017 г.). 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения частично 

устранены (предоставлены 

сведения о включении 1 

специалиста в НРС) 

6.  АО «Ивагролизинг»  3702178456 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) – 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.13.12.2017 г., ред.11.04.2018 г.). 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.). 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 

Предоставлено гарантийное 

письмо № 114 от 04.12.2018 г. 

об оплате ЧВ за 2-й и 3-й 

квартал 2018 г. в срок до 

31.01.2019 г. 

7.  ООО «КВЭТ» 3702061507 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) – 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.13.12.2017 г.). 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2018 г.) – 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 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения устранены             

в полном объеме              

04.12.2018 г. (платежное 
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Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 13.12.2017 г., ред. 11.04.2018 г.). 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.). 

поручение № 43 от      

04.12.2018 г.) 

8.  ООО «СМУ-17» 3702619132 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 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. 13.12.2017 г., ред. 11.04.2018 г.). 

2. Неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.). 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.). 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены  

На объекте: «Работы по капитальному ремонту части поликлиники № 1 им. Л.И. Захаровой 

ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», расположенной по адресу: г. Кинешма, ул. Советская, д. 15, 

литер Б» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, в том числе:  

 общий журнал работ; 

 журнал входного контроля (верификации); 

 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; 

 исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении; 

 акты освидетельствования скрытых работ; 

 проекты производства работ; 

Вынесено предупреждение 

со сроком устранения 

нарушений до 31.10.2018 г. 
решением ДК №25 от 

17.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 
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 сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных 

лабораторий; 

 акты КС-2; 

 документы по охране труда (журнал вводного инструктажа, инструкции по охране 

труда для работников, информация о выдаче средств индивидуальной защиты и 

прочее)     
– нарушение требований п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012; п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1                             

СП 48.13330.2011. 

2. Запирающие приборы на оконных блоках из ПВХ-профилей не обеспечивают 

равномерный обжим прокладок по контуру в притворах – нарушение п. 5.8.6                                 

ГОСТ 30674-99. 

3. Оконные блоки из ПВХ профилей имеют заусенцы водосливных отверстий, что 

может препятствовать отводу воды, часть блоков не имеют отверстий вовсе – 

нарушение п. 5.9.5, п. 5.9.6 ГОСТ 30674-99. 

4. Установлено повреждение (нарушение целостности) центрального слоя монтажного 

шва, а также установлено фрагментарное отслоение внутреннего паропроницаемого 

шва – нарушение требований Г4 ГОСТ 30674-99, п. 5.1.1 ГОСТ 30971-2002, п. 5.1.1                                      

ГОСТ Р 52749-2007. 

5. Установлена недостаточность креплений оконных заполнений, а именно: анкерные 

пластины имеют только одну точку крепления – в нарушение п. 5 приложения Г                          

ГОСТ 30674-99. 

6. Отсутствует прижимная планка фасадной системы «Сэнерджи» – нарушение п. 4.17                                

СП 12-101-98. 

7. Фиксируется отсутствие отливов оконных заполнений с фасадной части здания, что 

недопустимо (при выполненных фасадных работах) – нарушение п. 4.31 МДС 55-1.2005,                

п. 4.21-4.24 СП 12-101-98. 

8. Установлено отсутствие грунтовки и антикоррозийной обработки металлических 

косоуров лестничных маршей, фиксируются процессы коррозии – нарушение п. 82, п. 

96, п. 97 Локальной сметы № 02-01-01 (ВОР) к Контракту. 

9. Отсутствие обработки антисептиком балок из древесины, деревянных элементов –

нарушение п. 68 Локальной сметы № 02-01-01 (ВОР) к Контракту. 

10. При проведении осмотра специалист отмечает отсутствие ограждения 

строительной площадки, отсутствие предупредительных и запрещающих знаков – 

нарушение п. 4.7,               п. 6.1.1, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.2.6, п. 6.2.17 СНиП 12-03-

2001; п. 5.1, п. 17.1                                      СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. 

11. Примыкания к стенам (служащие парапетом) не имеют к ним крепления – 

нарушение п. 5.1.18, п. 5.1.20, п. 5.1.21, п. 5.1.22, п. 5.1.23, п. 6.4.1.3, п. 7.2 СП 17.13330.2017. 
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12. В конструкции исследуемой кровли не предусмотрен наружный водоотвод, что 

противоречит требованиям нормативной литературы – нарушение п. 4.8 [«Кровли 

технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы 

испытаний (пособие)»], п. 7.5, п. 7.6 МДС 12-33.2007, п. 9.1-9.6 СП 17.13330.2011. 

13. Фиксируется отсутствие сплошного основания в местах покрытия карнизного 

свеса – нарушение п. 2.39 СНиП 3.04.01-87, п. 1.2.61 СО-002-02495342-2005, п. 7.4 МДС 12-

33.2007. 

9.  ООО «МИГ» 3704007625 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 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. 13.12.2017 г., ред. 11.04.2018 г.). 

2. Неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.). 

3. 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. 11.04.2018 г.). 

4. Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.). 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения п. 1, п. 2, п. 4 

устранены 05.12.2018 г. 

(платежное поручение                      

№№ 299, 300, 301 от 

05.12.2018 г.) 

Нарушение п. 3 не устранено 

10.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 1. Неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год - 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 (3 квартал 2018 г.) – 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 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

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

членских взносов (ред. 11.04.2018 г.). 

11.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 

 

7709700421 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2018г.) - 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. 13.12.2017г.). 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2018г.) - 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. 13.12.2017 г., ред. 11.04.2018 г.). 

3. 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. 11.04.2018 г.). 

4. Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.). 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 

Предоставлено гарантийное 

письмо б/№ от 05.12.2018 г. 

об оплате ЧВ 1-й и 2-й 

квартал 2018 г. в срок до 

07.12.2018 г. и оплате ЧВ за 

3-й и 4-й квартал 2018 г. в 

срок до 31.01.2019 г. 

 

12.  ООО «ЭнергоСила» 3702084800 1. Неуплата членских взносов (3 квартал 2017г.) - п. 3 Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (утв. 26.03.2015 г.). 

2. Неуплата членских взносов (4 квартал 2017 г.) - 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 (утв. 31.08.2017 г.). 

3. Неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) - 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. 13.12.2017 г.). 

4. Неуплата членских взносов (2 квартал 2018 г.) - п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 
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числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 13.12.2017 г., ред. 11.04.2018 г.). 

5. Неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального 

реестра специалистов в области строительства на 2018 год – п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.). 

6. Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 11.04.2018 г.). 

13.  ООО «Теплотэкс» 3702054676 1. 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.11.04.2018г.). 

2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.). 

Меры дисциплинарного 

воздействия не применялись 

по гарантийному письму                

№ 11 от 30.10.2018 г.  об 

оплате оставшейся 

задолженности по взносам до 

15.11.2018 г. 

Нарушения по п. 1 не 

устранены 

Замечания по п. 2 устранены 

04.12.2018 г. (платежное 

поручение № 425 от 

04.12.2018 г.) 

14.  ООО «Технострой» 

 

3720003554 1. 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.11.04.2018г.). 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (запрос № 128/п от 20.07.2018 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 
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15.  ООО «Кард» 3705063245 1. Отсутствует исполнительная документация, в том числе: 

- журнал входного контроля (верификации); 

- общий журнал работ; 

- 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; 

- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- проекты производства работ; 

- сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных 

лабораторий – нарушение п. 7.1.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011; РД 11-05-2007;                                   

РД 11-02-2006; п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. 

2. Зафиксировано отступление от проектной документации в части переноса 

прокладываемой сети канализации по ул. Острецовского у д. 2/1. 

Меры дисциплинарного 

воздействия не применялись 

по гарантийному письму                

№ 56 от 30.10.2018 г.  об 

устранении выявленных 

нарушений не позднее 

середины ноября 2018 г. 

Гарантийное письмо 

просрочено 

Нарушения устранены в 

полном объеме 03.12.2018 г. 

16.  ООО «АФРОДИТА» 3702184227 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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. 11.04.2018г.). 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 
17.  ООО «ГеоМеханика» 3702743570 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.). 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 
18.  ООО «КомплексСтройСервис» 3702082698 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.). 

Приостановлено право в 

срок до 30.11.2018 г. 

решением ДК №29 от 

31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 

Предоставлено гарантийное 

письмо об оплате ЧВ за 3-й 

квартал 2018 г. в срок до 

28.12.2018 г. 
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19.  ООО «ОПОРА» 3702670844 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.). 

Приостановлено право в срок 

до 30.11.2018 г. решением ДК 

№29 от 31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 

20.  ООО «Ремсельмаш» 3710005506 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.). 

Приостановлено право в срок 

до 30.11.2018 г. решением ДК 

№29 от 31.10.2018 г. 

Нарушения устранены             в 

полном объеме              

05.12.2018 г. (платежное 

поручение № 400 от 05.12.2018 

г.) 

21.  ООО «САГА+» 3702442372 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.). 

Приостановлено право в срок 

до 30.11.2018 г. решением ДК 

№29 от 31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 

22.  ООО «Строй-дизайн» 3702554171 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.). 

Приостановлено право в срок 

до 30.11.2018 г. решением ДК 

№29 от 31.10.2018 г. 

Нарушения не устранены 

23.  ООО «ВолгаСтройТехника» 3703048065 Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – 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.11.04.2018г.). 

Меры дисциплинарного 

воздействия не применялись 

по гарантийному письму                

№ 56 от 30.10.2018 г.  об 

устранении выявленных 

нарушений не позднее середины 

ноября 2018 г. 

Гарантийное письмо 

просрочено 

Нарушения устранены             в 

полном объеме              

05.12.2018 г. (платежное 

поручение № 25 от          

05.12.2018 г.) 

 


