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ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 
 

г. Иваново                                                                                    «27» декабря 2017 г. 

                                                                                                        10 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

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

номер в реестре СРО - 281; 

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-

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

Райков Сергей Анатольевич - директор ООО «СвязьПроектСтрой», ИНН 

3703046519, номер в реестре СРО - 331; 

Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Уютный двор» ИНН 

3702590846, номер в реестре СРО - 269; 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз», ИНН 3702106772, 

номер в реестре СРО - 382. 

Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек. Кворум для голосования 

имеется. 

               На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

 

Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации СРО 

«Ивановское Объединение Строителей» 
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                                                          ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений о выявленных нарушениях 

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

страхованию гражданской ответственности, требований законодательства РФ 

по результатам проведения плановых и внеплановых проверок и решений 

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

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

выявленных нарушений. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

               ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений о выявленных нарушениях требований 

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

гражданской ответственности, требований законодательства РФ по результатам 

проведения плановых и внеплановых проверок и решений Контрольных 

комиссий (протокол № 12 от 31.10.2017 г. и протокол № 13 от 09.11.2017 г.), а 

также в связи с непринятием мер по устранению ранее выявленных нарушений. 
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              СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов, указанных в Приложении 1 к 

протоколу, нарушивших требования Положения о членстве в Ассоциации СРО 

«ИОС», Требований к страхованию гражданской ответственности, требований 

законодательства РФ. 

 

               ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами 

плановых и внеплановых проверок, а также информацией по устранению ранее 

выявленных нарушений (Приложение 2 к протоколу): 

 

1) Прекратить дисциплинарное производство и возобновить наличие права на 

выполнение работ по договорам строительного подряда в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «Фатекс-3» (ИНН 3702131000). 

2. АО «СовТехЭнерго» (ИНН 3702061578); 

3. ООО «Газстройсервис» (ИНН 3703016514); 

4. ЗАО «Ивановоагропромкомплект» (ИНН 3711000116); 

5. ОАО Ивановское управление «Стальконструкция» (ИНН 3702441280); 

6. ООО «Кард» (ИНН 3705063245). 

 

2) Возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «НОТТА» (ИНН 3702534418); 

 

2. ООО Предприятие «Метан» (ИНН 3729005605). 

 

3) Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

25.01.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 
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1. ООО «ТехноПром» (ИНН 3702630640); 

2. ООО «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ» (ИНН 3702530082); 

3. ООО «ЕВАС» (ИНН 3702065188); 

4. ООО «Технострой» (ИНН 3720003554); 

5. ООО «ПОТЕНЦИАЛ» (ИНН 3702557711); 

6. ООО «КОСМОС» (ИНН 3702689919); 

7. ООО «Высота-С» (ИНН 3728023552); 

8. ООО «МПО Верба» (ИНН 3728027395); 

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

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

11. ООО «ВикСтр» (ИНН 3702050270); 

12. ООО «НОТТА» (ИНН 3702534418); 

13. ООО «МИГ» (ИНН 3704007625); 

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

15. ООО «ЯКУТИЯ» (ИНН 3703017892); 

 

4) Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам 

строительного подряда в срок до 25.01.2018 г. следующим членам Ассоциации 

СРО «ИОС»: 

 

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

2. ООО «Прогресс» (ИНН 3703014309); 

3. ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 7709700421); 

4. ООО «ЛИДЕР» (ИНН 3702547752); 

5. ООО «Промресурс» (ИНН 3702511107). 

 

Голосовали: "за" –  5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  
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                РЕШИЛИ: Прекратить дисциплинарное производство и возобновить 

наличие права на выполнение работ по договорам строительного подряда в 

отношении следующих организаций - членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

  

1. ООО «Фатекс-3» (ИНН 3702131000); 

2. АО «СовТехЭнерго» (ИНН 3702061578); 

3. ООО «Газстройсервис» (ИНН 3703016514); 

4. ЗАО «Ивановоагропромкомплект» (ИНН 3711000116); 

5. ОАО Ивановское управление «Стальконструкция» (ИНН 3702441280); 

6. ООО «Кард» (ИНН 3705063245). 

 

2) Возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

1. ООО «НОТТА» (ИНН 3702534418); 

2.  ООО Предприятие «Метан» (ИНН 3729005605). 

 

3) Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

25.01.2018 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1. ООО «ТехноПром» (ИНН 3702630640); 

2. ООО «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ» (ИНН 3702530082); 

3. ООО «ЕВАС» (ИНН 3702065188); 

4. ООО «Технострой» (ИНН 3720003554); 

5. ООО «ПОТЕНЦИАЛ» (ИНН 3702557711); 

6. ООО «КОСМОС» (ИНН 3702689919); 

7. ООО «Высота-С» (ИНН 3728023552); 

8. ООО «МПО Верба» (ИНН 3728027395); 

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

10. ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» (ИНН 3702069753); 
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11. ООО «ВикСтр» (ИНН 3702050270); 

12. ООО «НОТТА» (ИНН 3702534418); 

13. ООО «МИГ» (ИНН 3704007625); 

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

 

15. ООО «ЯКУТИЯ» (ИНН 3703017892); 

 

4) Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам 

строительного подряда в срок до 25.01.2018 г. следующим членам Ассоциации 

СРО «ИОС»: 

 

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

2. ООО «Прогресс» (ИНН 3703014309); 

3. ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 7709700421); 

4. ООО «ЛИДЕР» (ИНН 3702547752); 

5. ООО «Промресурс» (ИНН 3702511107). 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                     Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 



Приложение №1 к Протоколу Дисциплинарной комиссии № 8 от 27.12.2017 г. 

 

Сведения о результатах плановых и внеплановых проверок по состоянию на 14.11.2017 г. 

№ 
п/п 

Наименование 

организации 

ИНН Выявленные нарушения 

1.  
Закрытое 

акционерное 

общество 

«Ивановоагропромк

омплект» 

3711000116 Неуплата взносов - нарушен 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 (утв.31.08.2017г.). 

 

2.  
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фатекс-3» 

3702131000 Неуплата взносов - нарушен 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 (утв.31.08.2017г.). 

3.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Предприятие 

«Метан» 

3729005605 Неуплата взносов - нарушен 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 (утв.31.08.2017г.). 

Отсутствует страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности 

членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 



4.  Закрытое 

акционерное 

общество 

«Современные 

технологии 

энергетики» 

3702061578 Неуплата взносов - нарушен 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 (утв.31.08.2017г.). 

5.  
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИНВЕСТТЕХСТРО

Й» 

3702530082 Неуплата взносов - нарушен 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 (утв.31.08.2017г.). 

6.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТехноПром» 

3702630640 Нет сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п. 6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая  

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.31.08.2017г.). 

Отсутствует страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

7.  
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газстройсервис» 

3703016514 Неуплата взносов - нарушен 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 (утв.31.08.2017г.). 



8.  

Открытое 

акционерное 

общество 

Ивановское 

управление 

«Стальконструкция» 

3702441280 Неуплата взносов - нарушен 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 (утв.31.08.2017г.). 

Отсутствует страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности 

членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

9.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЕВАС» 

3702065188 Неуплата взносов - нарушен 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 (утв.31.08.2017г.). 

Отсутствует страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

10.  
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Электрические 

системы» 

3703041084 Неуплата взносов, нет сведений о включении 2 специалистов в НРС - 

нарушен п.7.9, 7.10, 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации  

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в 

том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(утв.31.08.2017г.). 

11.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Прогресс» 

3703014309 Неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10, Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая  

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.31.08.2017г.). 

 



12.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Технострой» 

3720003554 Нет сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.). 

 

13.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПОТЕНЦИАЛ» 

3702557711 Неуплата взносов, нет сведений о включении 2 специалистов в НРС - 

нарушен п.7.9, 7.10, 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в 

том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(утв.31.08.2017г.). 

 

14.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кард» 

3705063245 Неуплата взносов - нарушен 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 (утв.31.08.2017г.). 

Отсутствует страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

15.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВикСтр» 

3702050270 Отсутствует страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.19.06.2017г.) 



16.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КОСМОС» 

3702689919 Неуплата взносов - нарушен 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 (утв.31.08.2017г.). 

17.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Промресурс» 

3702511107 Неуплата взносов - нарушен 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 (утв.31.08.2017г.). 

Отсутствует страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

18.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высота-С» 

3728023552 Неуплата взносов - нарушен 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 (утв.31.08.2017г.). 

Отсутствует страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

19.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МПО Верба» 

3728027395 Неуплата взносов - нарушен 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 (утв.31.08.2017г.). 

Отсутствует страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.19.06.2017г.) 



20.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ивремстрой ВВП» 

3702604249 Неуплата взносов - нарушен 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 (утв.31.08.2017г.). 

Отсутствует страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

21.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОЛИМП-ПЛАЗА» 

3702069753 Неуплата взносов, нет сведений о включении 2 специалистов в НРС - 

нарушен п.7.9, 7.10, 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в 

том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(утв.31.08.2017г.). 

22.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЯКУТИЯ» 

3703017892 Неуплата взносов, нет сведений о включении 2 специалистов в НРС - 

нарушен п.7.9, 7.10, 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в 

том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(утв.31.08.2017г.). 

23.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПРОМПРОЕКТ» 

7709700421 Неуплата взносов, нет сведений о включении 2 специалистов в НРС - 

нарушен п.7.9, 7.10, 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в 

том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(утв.31.08.2017г.). 



24.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НОТТА» 

3702534418 Нет сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п. 6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.).  

Отсутствует страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

25.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛИДЕР» 

3702547752 Неуплата взносов, нет сведений о включении 2 специалистов в НРС - 

нарушен п.7.9, 7.10, 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в 

том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(утв.31.08.2017г.). 

26.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 «МИГ» 

3704007625 Нет сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п. 6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.).  

Отсутствует страховой полис гражданской ответственности – 

нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.19.06.2017г.) 

 

 

 



Приложение №2 к Протоколу Дисциплинарной комиссии № 8 от 27.12.2017 г. 

 

Сведения об исполнении решения Дисциплинарной комиссии (Протокол №6 от 14.11.2017 г.) 

№ 
п/п 

Наименование организации 
(ИНН) 

Нарушение 
Решение ДК от 

14.11.2017 
Информация на 21.12.2017 г. 

Предложение по 
применению меры 
дисциплинарного 

воздействия 

1 
ЗАО 

«Ивановоагропромкомплект» 
(ИНН 3711000116) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Исправили замечания 
Прекратить дисциплинарное 

производство 

2 
ООО «Фатекс-3» (ИНН 

3702131000) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Исправили замечания 
Прекратить дисциплинарное 

производство 

3 
ЗАО «Современные 

технологии энергетики» (ИНН 
3702061578) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Исправили замечания 
Прекратить дисциплинарное 

производство 

4 
ООО «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ» 

(ИНН 3702530082) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 
Предупреждение (срок 

исправления замечаний до 
25.01.2018 г.) 

5 
ООО «ТехноПром» (ИНН 

3702630640) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

Предупреждение Не исправили замечания 
Предупреждение (срок 

исправления замечаний до 
25.01.2018 г.) 



стандартов 
Ассоциации 

6 
ОАО Ивановское управление 

«Стальконструкция» (ИНН 
3702441280) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Исправили замечания 
Прекратить дисциплинарное 

производство 

7 
ООО «ЕВАС» (ИНН 

3702065188) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 
Предупреждение (срок 

исправления замечаний до 
25.01.2018 г.) 

8 
ООО «Электрические 

системы» (ИНН 3703041084) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 

Приостановить наличие права 
на выполнение работ по 

договорам строительного 
подряда до 25.01.2018 г. 

9 
ООО «Прогресс» (ИНН 

3703014309) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 

Приостановить наличие права 
на выполнение работ по 

договорам строительного 
подряда до 25.01.2018 г. 

10 
ООО «Технострой» (ИНН 

3720003554) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 
Предупреждение (срок 

исправления замечаний до 
25.01.2018 г.) 

11 
ООО «Газстройсервис» (ИНН 

3703016514) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

Предупреждение Исправили замечания 
Прекратить дисциплинарное 

производство 



стандартов 
Ассоциации 

12 
ООО «КОСМОС» (ИНН 

3702689919) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 
Предупреждение (срок 

исправления замечаний до 
25.01.2018 г.) 

13 
ООО «Высота-С» (ИНН 

3728023552) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 
Предупреждение (срок 

исправления замечаний до 
25.01.2018 г.) 

14 
ООО «МПО Верба» (ИНН 

3728027395) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 
Предупреждение (срок 

исправления замечаний до 
25.01.2018 г.) 

15 
ООО «Ивремстрой ВВП» (ИНН 

3702604249) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 
Предупреждение (срок 

исправления замечаний до 
25.01.2018 г.) 

16 
ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» (ИНН 

3702069753) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 
Предупреждение (срок 

исправления замечаний до 
25.01.2018 г.) 

17 
ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 

7709700421) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

Предупреждение Не исправили замечания 

Приостановить наличие права 
на выполнение работ по 

договорам строительного 
подряда до 25.01.2018 г. 



стандартов 
Ассоциации 

18 
ООО «ЛИДЕР» (ИНН 

3702547752) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 

Приостановить наличие права 
на выполнение работ по 

договорам строительного 
подряда до 25.01.2018 г. 

19 
ООО «ЯКУТИЯ» (ИНН 

3703017892) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 
Предупреждение (срок 

исправления замечаний до 
25.01.2018 г.) 

20 
ООО «ВикСтр» (ИНН 

3702050270) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 
Предупреждение (срок 

исправления замечаний до 
25.01.2018 г.) 

21 
ООО «МИГ» (ИНН 

3704007625) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 
Предупреждение (срок 

исправления замечаний до 
25.01.2018 г.) 

22 
ООО «ПОТЕНЦИАЛ» (ИНН 

3702557711) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Предупреждение Не исправили замечания 
Предупреждение (срок 

исправления замечаний до 
25.01.2018 г.) 

23 
ООО Предприятие «Метан» 

(ИНН 3729005605) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

Приостановка 
права на 

выполнение работ 
по договорам 

Не исправили замечания 
Предупреждение (срок 

исправления замечаний до 
25.01.2018 г.) 



стандартов 
Ассоциации 

строительного 
подряда 

24 
ООО «Кард» (ИНН 

3705063245) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Приостановка 
права на 

выполнение работ 
по договорам 
строительного 

подряда 

Исправили замечания 
Прекратить дисциплинарное 

производство 

25 
ООО «Промресурс» (ИНН 

3702511107) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Приостановка 
права на 

выполнение работ 
по договорам 
строительного 

подряда 

Не исправили замечания 

Приостановить наличие права 
на выполнение работ по 

договорам строительного 
подряда до 25.01.2018 г. 

26 
ООО «НОТТА» (ИНН 

3702534418) 

несоблюдение 
членом 

Ассоциации 
требований и 

стандартов 
Ассоциации 

Приостановка 
права на 

выполнение работ 
по договорам 
строительного 

подряда 

Не исправили замечания 

Восстановить наличие права 
на выполнение работ по 

договорам строительного 
подряда и выдать 

предупреждение (срок 
исправления замечаний до 

25.01.2018 г.) 

 


