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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                     «27» февраля 2019 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; 

 

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника», 

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

 

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

ИНН 3702590846, номер в реестре СРО – 269. 

 

 Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек. 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 неустранении нарушений, 

послуживших основанием приостановления права выполнения работ по договорам 

строительного подряда по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол 

дисциплинарной комиссии № 36 от 05.12.2018 г., размещённый на официальном 

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

полученных сведений о выявленных нарушениях соблюдения требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации, в том числе в части требований к наличию у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица не менее двух специалистов по месту 

основной работы, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, по результатам проведения 

внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (Протокол 

Контрольной комиссии № 3 от 25.02.2019 г., размещённый на официальном сайте 

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

 

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 

дисциплинарной комиссии № 36 от 05.12.2018 г., размещённый на 
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официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы»), а 

также на основании полученных сведений о выявленных нарушениях 

соблюдения требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации, в том числе в части требований к наличию у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица не менее двух 

специалистов по месту основной работы, трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, по результатам проведения внеплановых проверок, а 

также решения Контрольной комиссии (Протокол Контрольной комиссии № 

3 от 25.02.2019 г., размещённый на официальном сайте Ассоциации СРО 

«ИОС» в разделе «Документы»). 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных 

сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием приостановления 

права выполнения работ по договорам строительного подряда по решению 

Дисциплинарной комиссии, а также на основании полученных сведений о 

выявленных нарушениях соблюдения требований стандартов и внутренних 

документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе в части 

требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица не менее двух специалистов по месту основной работы, трудовая функция 

которых включает организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

  

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок 

(Приложение 1): 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 
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1) ООО «ВЕГА», ИНН 3702735330; 

2) ООО «ФСК», ИНН 3702729463; 

3) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

4) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

5) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

6) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

7) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

8) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

9) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ВЕГА», ИНН 3702735330; 

2) ООО «ФСК», ИНН 3702729463; 

3) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

4) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

5) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

6) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

7) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

8) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

9) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок                     

до 29.03.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Эталон Строй», ИНН 3702087801; 

2) АО «МУП по ОКС», ИНН 3728023721; 
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3) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

4) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

5) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

6) ООО «Ивстройцэмкомплект», ИНН 3728029917; 

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

8) ООО «Стройтэк», ИНН 3702528090; 

9) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

10) ООО «СУЦР», ИНН 3702608300; 

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

12) ООО ПКФ «Надежда-Маркет», ИНН 3731039464; 

13) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442; 

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

15) ООО «ИнвестРеал», ИНН 3702678032; 

16) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3702174846; 

17) ООО «Энерготехресурс», ИНН 3702508094; 

18) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

19) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800; 

20) ООО «МРС», ИНН 3711045741; 

21) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

22) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 

23) ООО «РиКо-1», ИНН 3728005240; 

24) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

25) ООО «Пожарная безопасность», ИНН 3702551646; 

26) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

27) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

28) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

29) ООО «Континент», ИНН 3706022354; 

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

31) ООО «Опора», ИНН 3702202250. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

  

 Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок                     

до 29.03.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 
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1) ООО «Эталон Строй», ИНН 3702087801; 

2) АО «МУП по ОКС», ИНН 3728023721; 

3) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

4) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

5) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

6) ООО «Ивстройцэмкомплект», ИНН 3728029917; 

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

8) ООО «Стройтэк», ИНН 3702528090; 

9) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

10) ООО «СУЦР», ИНН 3702608300; 

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

12) ООО ПКФ «Надежда-Маркет», ИНН 3731039464; 

13) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442; 

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

15) ООО «ИнвестРеал», ИНН 3702678032; 

16) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3702174846; 

17) ООО «Энерготехресурс», ИНН 3702508094; 

18) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

19) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800; 

20) ООО «МРС», ИНН 3711045741; 

21) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

22) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 

23) ООО «РиКо-1», ИНН 3728005240; 

24) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

25) ООО «Пожарная безопасность», ИНН 3702551646; 

26) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

27) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

28) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

29) ООО «Континент», ИНН 3706022354; 

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

31) ООО «Опора», ИНН 3702202250. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
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 Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда в срок до 29.03.2019 г. 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 «МИГ», ИНН 3704007625; 

6) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

7) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 

8) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

9) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда в срок до 29.03.2019 г. 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 «МИГ», ИНН 3704007625; 

6) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

7) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 

8) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

9) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752. 

 

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.). 

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.). 

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.). 

Нарушения не устранены 

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. 

Нарушения не устранены 
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Положение о проведении Ассоциацией СРО "ИОС" анализа деятельности своих членов 

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

5.  ООО «МИГ» 3704007625 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.). 

Нарушения не устранены 

6.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 

 

7709700421 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.). 

Нарушения не устранены 

7.  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.). 

Нарушения не устранены 

8.  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.). 

Нарушения не устранены 

9.  ООО «ЛИДЕР» 3702547752 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.). 

Нарушения не устранены 
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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.). 

10.  ООО «Эталон Строй» 3702087801 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.) 

 

11.  АО «МУП по ОКС» 3728023721 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.) 

 

12.  ООО «МПО Верба» 3728027395 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.) 

 

13.  ООО «ЯКУТИЯ» 3703017892 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.) 

 

14.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 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.) 
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15.  ООО «Ивстройцэмкомплект» 3728029917 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.) 

 

16.  ООО «Строй-дизайн» 3702554171 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.) 

 

17.  ООО «Стройтэк» 3702528090 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.) 

 

18.  ООО «КомплексСтройСервис» 3702082698 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.) 

Нарушения устранены в 

полном объеме 27.02.2019 г. 

19.  ООО «СКК» 3711034588 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.) 

 

20.  ООО «СУЦР» 3702608300 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.) 
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21.  ООО «Интеркомтекс-К» 3702087093 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.) 

 

22.  ООО ПКФ «Надежда-Маркет» 3731039464 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.) 

 

23.  ООО «ДорСтройСервис» 3702740442 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.) 

 

24.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 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.) 

 

25.  ООО «Проспект» 3702568248 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.) 

Нарушения устранены в 

полном объеме 27.02.2019 г. 

26.  ООО «ВЕГА» 3702735330 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.) 

Нарушения устранены в 

полном объеме 26.02.2019 г. 
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27.  ООО «ИнвестРеал» 3702678032 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.) 

 

28.  ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 3702174846 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.) 

 

29.  ООО «Энерготехресурс» 3702508094 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.) 

 

30.  ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ» 3702000511 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.) 

 

31.  ООО «ЭнергоСила» 3702084800 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.) 

 

32.  ООО «МРС» 3711045741 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.) 
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33.  ООО «СМКП» 3702705350 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.) 

 

34.  ООО «ЭлектроСвязьМонтаж» 3702521190 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.) 

 

35.  ООО «РиКо-1» 3728005240 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.) 

 

36.  ООО «СтройПрофСервис» 3702694122 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.) 

 

37.  ООО «Пожарная безопасность» 3702551646 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.) 

 

38.  ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» 3706022749 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.) 
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39.  ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 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.) 

 

40.  ООО «СМУ-17» 3702619132 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.) 

 

41.  ООО «ССМ» 3702619005 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.) 

Нарушения устранены в 

полном объеме 27.02.2019 г. 

42.  ООО «Континент» 3706022354 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.) 

 

43.  ООО «КЛАССИК» 3702100361 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.) 

Нарушения устранены в 

полном объеме 27.02.2019 г. 

44.  ООО «БРИЯ-ДИОМИД» 3702194602 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.) 
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45.  ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 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.) 

Нарушения устранены в 

полном объеме 27.02.2019 г. 

46.  ООО «Водосток СтройРемонт» 3705010194 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.) 

Нарушения устранены в 

полном объеме 27.02.2019 г. 

47.  ООО «ФСК» 3702729463 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.) 

Нарушения устранены в 

полном объеме 26.02.2019 г. 

48.  ООО «Опора» 3702202250 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.) 

 

49.  ООО «ЗЕВС» 3702172479 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.) 

Нарушения устранены в 

полном объеме 27.02.2019 г. 

 


