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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                «11» февраля 2021 г. 

                                                                                      10 ч. 00 мин. 

 

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

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

номер в реестре СРО-231;  

Цветков Илья Николаевич – директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД»,                                

ИНН 3702529915, номер в реестре СРО -280;  

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

номер в реестре СРО-273; 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор отдела контроля 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор отдела контроля 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

Юлькова Екатерина Сергеевна – заместитель генерального директора по 

экономике и финансам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

Жеганина Татьяна Александровна – заместитель главного бухгалтера 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; 

Лобачева Александра Павловна – старший юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;  

 

Всего членов Контрольной комиссии - 10 человек. Кворум для голосования 

имеется.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 2-2 

от 02.02.2021 г. – акт № 34-2 от 02.02.2021 г.; акт № 27/п от 03.02.2021 г.; акт № 28/п 

от 03.02.2021 г.; акт № 29/п от 03.02.2021 г.; акт № 30/п от 03.02.2021 г.) на предмет 

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 в 

отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

 

Решение Контрольной 

комиссии 

 

Примечание 

1.  ООО «Центр-Строй» 3702182029 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «АПК Николь» 3702161283 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «СФЕРАСТРОЙ» 3702151670 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Техноэнергострой» 3705062890 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «Фасад-Сервис» 3702102680 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ИП Фероян С.А. 370218247626 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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7.  ООО «Бриз+» 3702687541 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

8.  ООО «МИГ» 3704007625 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «Калипсо» 3702221609 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  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 "Ивановское 

Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

 

 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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12.  ООО «СМУ-КБМ» 3711039730 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «СМ-СТРОЙ» 3702630464 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «ССМ» 3702619005 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО «ПИК» 3704009527 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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17.  ООО «Инвестстрой» 3702199914 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «ТПК Альянс» 3702179435 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО «Стеклострой» 3702700640 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО «ДРСУ №4» 3702192669 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  ООО «СтройКом ГНБ» 3706026856 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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22.  ООО «МПО Верба» 3728027395 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

23.  ООО «ССС» 3702168070 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  ООО «СМУ-17» 3702619132 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

25.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

26.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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27.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

28.  ООО «Интеркомтекс-К» 3702087093 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

29.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

30.  ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ» 7448048671 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

31.  ООО «ПРОСТРОЙ» 3703023864 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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32.  ООО «СЛИГ» 3702732307 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

33.  ООО «Капитал-Системы» 3702674246 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

34.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда: 

 № 171/2020 от 20.10.2020 г.; 

 № 172/2020 от 20.10.2020 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.13.12.2017г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

35.  ООО «СтройМир» 3702733727 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда                          

№ ПС-045/20 от 23.10.2020 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.13.12.2017г.) 

 

 

 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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36.  ООО ПСФ «Бимас» 3729026732 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда                          

№ 730001/2021 от 29.12.2020 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.13.12.2017г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

37.  ООО «Стройсервис» 3711020264 Отсутствует договор страхования риска ответственности за 

нарушение условий договора строительного подряда: 

 № 14-C от 28.12.2020 г.; 

 № 0133600001620000014 от 29.12.2020 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.13.12.2017г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

 

1) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

2) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609; 

3) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

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

5) ООО «СМУ-КБМ», ИНН 3711039730; 

6) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

7) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

8) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

9) ООО «ПИК», ИНН 3704009527; 

10) ООО «Инвестстрой», ИНН 3702199914; 

11) ООО «ТПК Альянс», ИНН 3702179435; 

12) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

13) ООО «ДРСУ №4», ИНН 3702192669; 

14) ООО «СтройКом ГНБ», ИНН 3706026856; 

15) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

16) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

17) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

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

19) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

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

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

22) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

23) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

24) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

25) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

26) ООО «Капитал-Системы», ИНН 3702674246; 

27) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

28) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727; 

29) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

30) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264. 

 

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций: 

 

1) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

2) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609; 
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3) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

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

5) ООО «СМУ-КБМ», ИНН 3711039730; 

6) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

7) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

8) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

9) ООО «ПИК», ИНН 3704009527; 

10) ООО «Инвестстрой», ИНН 3702199914; 

11) ООО «ТПК Альянс», ИНН 3702179435; 

12) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

13) ООО «ДРСУ №4», ИНН 3702192669; 

14) ООО «СтройКом ГНБ», ИНН 3706026856; 

15) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

16) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

17) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

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

19) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

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

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

22) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

23) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

24) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

25) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

26) ООО «Капитал-Системы», ИНН 3702674246; 

27) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

28) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727; 

29) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

30) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию 

для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

 

1) ООО «Центр-Строй», ИНН 3702182029; 

2) ООО «АПК Николь», ИНН 3702161283; 

3) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670; 

4) ООО «Техноэнергострой», ИНН 3705062890; 

5) ООО «Фасад-Сервис», ИНН 3702102680; 

6) ИП Фероян С.А., ИНН 370218247626; 

7) ООО «Бриз+», ИНН 3702687541. 

 

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 
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РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

 

1) ООО «Центр-Строй», ИНН 3702182029; 

2) ООО «АПК Николь», ИНН 3702161283; 

3) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670; 

4) ООО «Техноэнергострой», ИНН 3705062890; 

5) ООО «Фасад-Сервис», ИНН 3702102680; 

6) ИП Фероян С.А., ИНН 370218247626; 

7) ООО «Бриз+», ИНН 3702687541. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                       И. В. Рыбаков 

МП 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                 С.С. Кабешова 


