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ПРОТОКОЛ № 23 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                      «16» сентября 2020 г. 

                                                                                                        10 ч. 30 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «Центр независимых 

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

 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СТРОЙСОЮЗ»,                                       

ИНН 3702106772, номер в реестре СРО - 382; 

 

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-

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

Центр нез 

 

Федулов Федор Александрович - директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, 

номер в реестре СРО - 39; 

 

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника», 

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

 

Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек. Кворум для 

голосования имеется. 

  

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации СРО «ИОС»; 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации                     

СРО «ИОС». 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений: 

 о неустранении нарушений, послуживших основанием приостановления 

права выполнения работ по договорам строительного подряда по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания дисциплинарной комиссии № 18 от 

18.08.2020 г., размещённый на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в 

разделе «Документы»); 

 о неуплате в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания дисциплинарной комиссии № 18 от 

18.08.2020 г., Протокол заседания дисциплинарной комиссии № 6 от 17.03.2020 г., 

Протокол заседания дисциплинарной комиссии № 7 от 22.06.2020 г., Протокол 

заседания дисциплинарной комиссии № 1 от 17.01.2020 г., размещённые на 

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

2. О необходимости признания организаций соответствующими требованиям 

Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по 

договорам строительного подряда, приостановленного по решению 

Дисциплинарной комиссии (протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 18 от 

18.08.2020  г.). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений: 

 о неустранении нарушений, послуживших основанием приостановления 

права выполнения работ по договорам строительного подряда по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания дисциплинарной комиссии № 

18 от 18.08.2020 г., размещённый на официальном сайте Ассоциации СРО 

«ИОС» в разделе «Документы»); 
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 о неуплате в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания дисциплинарной комиссии № 

18 от 18.08.2020 г., Протокол заседания дисциплинарной комиссии № 6 от 

17.03.2020 г., Протокол заседания дисциплинарной комиссии № 7 от 22.06.2020 

г., Протокол заседания дисциплинарной комиссии № 1 от 17.01.2020 г., 

размещённые на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе 

«Документы»). 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных 

сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием приостановления 

права выполнения работ по договорам строительного подряда по решению 

Дисциплинарной комиссии и о неуплате в установленный срок штрафа, 

наложенного по решению Дисциплинарной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами плановых и 

внеплановых проверок (Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 15.10.2020 г. следующим организациям: 

 

1) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

2) ООО «Гк «СС», ИНН 3702177981; 

3) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

4) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

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

6) ООО «Экострой», ИНН 3703046452; 

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

8) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

9) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

10) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

11) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

12) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 15.10.2020 г. следующим организациям: 
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1) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

2) ООО «Гк «СС», ИНН 3702177981; 

3) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

4) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

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

6) ООО «Экострой», ИНН 3703046452; 

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

8) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

9) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

10) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

11) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

12) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

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

2) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

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

4) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

5) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

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

7) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

8) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

9) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

10) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

11) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

12) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

13) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

14) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

15) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

16) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

17) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

18) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

19) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

20) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

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

22) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 
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23) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

24) ООО «СМУ-КБМ», ИНН 3711039730; 

25) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

26) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

27) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации СРО «ИОС» 

следующие организации: 

 

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

2) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

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

4) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

5) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

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

7) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

8) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

9) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

10) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

11) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

12) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

13) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

14) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

15) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

16) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

17) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

18) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

19) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

20) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

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

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

23) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

24) ООО «СМУ-КБМ», ИНН 3711039730; 

25) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

26) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

27) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации СРО «ИОС» 

следующую организацию: 

 

1) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065. 

 

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

решения по данному вопросу. 

 

Голосовали: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 1 голос. 

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации СРО «ИОС» 

следующую организацию: 

 

1) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости 

признания организаций соответствующими требованиям Ассоциации СРО 

«ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по договорам 

строительного подряда, приостановленного по решению Дисциплинарной 

комиссии (протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 18 от                         

18.08.2020  г.) 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости признания 

соответствия требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права 

выполнения работ по договорам строительного подряда, приостановленного по 

решению Дисциплинарной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 2): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО 

«ИОС» и возобновить наличие права на выполнение работ по договорам 

строительного подряда следующим организациям:  

 

1) ООО «А-СТРОЙ», ИНН 3702719384; 

2) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327. 
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Голосовали: "за" -  5 голосов, "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 «А-СТРОЙ», ИНН 3702719384; 

2) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327. 
 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                 Е. Ю. Вакина 

                                            М. П. 

Секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                 Ф. А. Федулов 
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
ОПФ Наименование ИНН 

 

Нарушение 

 

Примечание 

1.  ООО «КВЭТ» 3702061507 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 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.) 

 

2.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 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.) 

 

3.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 1. Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 
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2. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (2 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.) 

4. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №179 от 04.12.2019г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.25.10.2019г.) 

5. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

6. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

4.  ООО «ВолгаСтройТехника» 3703048065 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 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., ред. 

29.04.2019г.) 

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

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 
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размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

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

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

4. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

5. Неуплата членских взносов (2 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.) 

6. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

7. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

5.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 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 (2 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 
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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., ред. 

29.04.2019г.) 

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

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

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

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

5. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

6. Неуплата членских взносов (2 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.) 

7. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

8. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №181 от 04.12.2019г.) – нарушение п.1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 
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организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.25.10.2019г.) 

9. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

10. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

6.  ООО «ВЕЛЕН» 3702556820 1. Неуплата членских взносов (2 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.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

3. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

7.  ООО «ПК ВИП-Стандарт» 3702170915 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

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.29.04.2019г.) 
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3. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

8.  ООО «Промстрой» 3702170834 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

9.  ООО «Ремдор 53» 3702222031 1. Неуплата членских взносов (2 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.) 

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.29.04.2019г.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

4. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

10.  ООО «ПРОСТРОЙ» 3703023864 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 
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Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

11.  ООО ПСФ «Бимас» 3729026732 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

12.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 1. Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (2 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.) 

4. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 
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Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

5. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

6. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

13.  МКП «Спецтехстрой» 3701047122 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 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.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

4. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

14.  ООО «СтритСтрой» 3327111716 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 
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размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 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.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

4. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

15.  ООО «Стройконтроль» 3702127155 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

16.  ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 
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3. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

17.  ООО «Уютный двор» 3702590846 1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение 

условий договора строительного подряда №СГУ/ОК-2-2020 от 11.06.2020г. 

(Выполнение работ по объекту "Реконструкция гидротехнических сооружений 

Сурского гидроузла, Пензенская область") – нарушение п.1.5 Требования к 

страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (ред.13.12.2017г.) 

2. На объекте капитального строительства: «Выполнение работ по 

благоустройству и развитию исторической части города Шуи, Ивановской 

области, в границах площади Революции» выявлены нарушения: 

1. Частично отсутствует временное ограждение строительной площадки, 

отсутствие запретительных и предупреждающих знаков (частично) – нарушение 

СНиП 12-03-2001 п.п. 6.2.2, 4.7., 6.1.1., СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. 

2. Отсутствует ППР, соответственно, лица, занятые в рабочем процессе не 

ознакомлены с условиями производства работ, решениями по безопасности работ 

и охране труда – нарушение п. 8 Правил по охране труда в строительстве, утв. 

Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н. 

3. Работники не ознакомлены с требованиями охраны труда (правилами по охране 

труда, инструкциями по охране труда и другой нормативной документацией в 

соответствие со спецификой деятельности организации) – нарушение ст.212 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

4. На строительной площадке отсутствуют копии распорядительных документов 

по охране труда, необходимых для оформления при производстве строительных 

работ: 

- о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства 

работ и охраны труда; 

- о медицинских аптечках для оказания первой помощи работникам; 

- о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; 

- об организации проведения инструктажей и обучения. 

5. Пожарный щит отсутствует – нарушение п.482 Постановления Правительства 

РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

11 

 

6. Не разработаны инструкции по охране труда по профессиям и (или) видам 

выполняемых работ, которые утверждаются локальными нормативными актами 

работодателя – нарушение п.3 Правил по охране труда в строительстве, утв. 

Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н и ст. 212 Трудового кодекса 

РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

3. Неуплата членских взносов (2 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.) 

4. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

18.  ООО «ФАСАД МГ» 3702001106 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

19.  ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 1. Неуплата членских взносов (2 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.) 

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.29.04.2019г.) 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

12 

 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

4. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

20.  ООО «ЕВАС» 3702065188 1. Неуплата членских взносов (2 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.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

21.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 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.) 

3. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.)  
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22.  ООО «Строительная Компания 

Кронос» 

3711034588 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №62 от 20.02.2020 г.) – нарушение п. 1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 25.10.2019 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 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.) 

3. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

23.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение 

условий договора строительного подряда № 136/2020 от 27.01.2020 г. – 

нарушение п. 1.5 Требования к страхованию членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (ред. 13.12.2017 г.) 

2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение 

условий договора строительного подряда № 137/2020 от 27.01.2020 г.  – 

нарушение п. 1.5 Требования к страхованию членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (ред. 13.12.2017 г.) 

3. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 6 от 17.03.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

3. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 7 от 22.06.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 
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Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

24.  ООО «СМ-СТРОЙ» 3702630464 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.29.04.2019г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

25.  ООО «СМУ-КБМ» 3711039730 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.29.04.2019г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

26.  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.29.04.2019г.) 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №63 от 20.02.2020 г.) – нарушение п. 1.1. 

Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред. 25.10.2019 г.) 
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3. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

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

специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

 

28.  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.29.04.2019г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

29.  ООО «Калипсо» 3702221609 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.29.04.2019г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

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

специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 
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"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

31.  ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» 3706022749 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

 

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

специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

 

33.  ООО «МИГ» 3704007625 1. Неуплата членских взносов (2 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.) 

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.29.04.2019г.) 

 

34.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

 

35.  ООО «Водосток СтройРемонт» 3705010194 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 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

17 

 

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

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

36.  ООО «Гк «СС» 

 

3702177981 Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 

29.04.2019 г.) 

 

37.  ООО «ИТС» 3702530082 Неуплата членских взносов (2 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. 

 

38.  ООО «ИвСтройСтандарт» 3702670812 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 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.) 

 

39.  ООО «Строй-Перспектива» 3702053320 Неуплата членских взносов (2 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.) 

 

40.  ООО «Экострой» 3703046452 На объекте «Выполнение строительных работ (реконструкция магазина)», 

расположенного по адресу: г. Кинешма, ул. Щорса, д. 64А, выявлены 

нарушения: 

1. Отсутствие информационного щита, стенда пожарной защиты у въезда на 

строительную площадку – нарушение п.7.18, п. 7.20 СП 4813330.2019 
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2. Отсутствует акт передачи строительного объекта, проектная документация, 

ПОС, ППР, имеется свободный доступ на объект – в нарушение п.п. 5.19, 6.3. 4.9. 

СП 48.13330.2019 «п.5.19.  

3. Отсутствует координация действий субподрядных организаций – нарушение п. 

3.2. Положение об учете требований охраны труда при выборе субподрядных 

организаций, а также координации их деятельности и контроля состояния охраны 

труда - М РД СУОТ-24 

4. Не обеспечено осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда 

на объекте строительства в целом. Не оформлен акт-допуск – нарушение п. 18 

Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 

июня 2015 г. N 336н 

5. Не проведен в установленном порядке вводный инструктаж принятым на работу 

работникам и работникам сторонних организаций – нарушение п. 2.1.2 Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29 

6. Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного 

инструктажа на предприятии – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 и 

ст. 217 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

7. Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с учетом 

специфики деятельности организации по которой проводится вводный 

инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

8. Отсутствует журнал регистрации инструктажа на рабочем месте – нарушение п. 

2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

9. На строительной площадке не организован пост оказания первой помощи, 

обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, 

укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствие с 

Приказом Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н. – нарушение ст. 223 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

10. Отсутствует пожарный щит, в нарушение п. 482 Постановления Правительства 

РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» 
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11. Отсутствует положение о СУОТ в организации – нарушение п. 3 Приказа от 19 

августа 2016 года N 438н Об утверждении Типового положения о системе 

управления охраной труда 
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Приложение 2 

 

№ 

п/п 
ОПФ Наименование ИНН 

 

Нарушение 

 

Примечание 

1.  ООО «СНН Промэлектроналадка» 3702013327 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 

2.4.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их 

применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

Нарушения устранены 

15.09.2020 г. 

2.  ООО «А-СТРОЙ» 3702719384 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.29.04.2019г.) 

Нарушения устранены 

16.09.2020 г. 

 


