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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                    «31» октября 2017 г. 

                                                                                                        14 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Рыбаков Илья Владимирович - заместитель директора ООО «Космос» ИНН 3702689919, 

номер в реестре СРО-231; 

Хайбулин Станислав Юрьевич – исполнительный директор ООО «ЦНЭ» ИНН 3702545730, 

номер в реестре СРО-281; 

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

реестре СРО-273; 

Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич - инспектор Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим 

вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

            Всего членов Контрольной комиссии - 9 человек. Кворум для голосования имеется. 

                                                          

                                                             ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций. 
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           Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

                ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

плановых проверок организаций 

 

                СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок на предмет соответствия 

членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и 

условиям членства в Ассоциации, а также исполнения обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее 

- проверка) в отношении следующих организаций:  

1) Общество с ограниченной ответственностью «ПОТЕНЦИАЛ» (выявлены нарушения: 

неуплата взносов; отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 

7.10, 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

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

2) Закрытое акционерное общество передвижная механизированная колонна «Решма» 

(выявлены нарушения: неуплата взносов; отсутствие сведений о включении 2 специалистов в 

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

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

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.); 

отсутствует страховой полис гражданской ответственности – нарушены Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.)); 

3) Закрытое акционерное общество «Ивановоагропромкомплект» (выявлены нарушения: 

неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам 
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Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.)); 

4) Общество с ограниченной ответственностью «ИвАгротех» (выявлены нарушения: неуплата 

взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 7.10, 6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует страховой полис гражданской 

ответственности – нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(утв.19.06.2017г.)); 

5) Общество с ограниченной ответственностью «СК «МонолитСтрой» (соответствует 

требованиям); 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Русь» (выявлены нарушения: неуплата взносов, 

отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 7.10, 6.3.2 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует страховой полис гражданской 

ответственности – нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(утв.19.06.2017г.)); 

7) Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ГарантСтрой» 

(соответствует требованиям); 

8) Общество с ограниченной ответственностью «Фатекс-3» (выявлены нарушения: неуплата 

взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

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

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.)); 

9) Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС» (соответствует 

требованиям); 

10) Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» (соответствует требованиям); 
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11) Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3701043054) 

(соответствует требованиям); 

12) Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Метан» (выявлены нарушения: 

неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

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

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.); 

отсутствует страховой полис гражданской ответственности – нарушены Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.)); 

13) Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза жилищного 

хозяйства города Иванова» (соответствует требованиям); 

14) Общество с ограниченной ответственностью «Техпомощь» (выявлены нарушения: неуплата 

взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 7.10, 6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.); отсутствует страховой полис гражданской 

ответственности – нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(утв.19.06.2017г.)); 

15) Закрытое акционерное общество «Современные технологии энергетики» (выявлены 

нарушения: неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(утв.31.08.2017г.)); 

16) Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 3711022952) (соответствует 

требованиям); 

17) Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ» (выявлены нарушения: 

неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

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



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  

 

 

5 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.)); 

18) Общество с ограниченной ответственностью «Светлана» (соответствует требованиям); 

19) Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПром» (выявлены нарушения: 

отсутствуют сведения о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п. 6.3.2 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 

в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

членских взносов (утв.31.08.2017г.); отсутствует страховой полис гражданской ответственности 

– нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.))  

          По состоянию на 31.10.2017г. нарушение в части требований к страхованию гражданской 

ответственности устранено; 

20) Общество с ограниченной ответственностью «Верхняя Волга» (отсутствует страховой полис 

гражданской ответственности – нарушены Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (утв.19.06.2017г.)) 

       По состоянию на 31.10.2017г. нарушение в части требований к страхованию гражданской 

ответственности устранено; 

21) Общество с ограниченной ответственностью «Газстройсервис» (выявлены нарушения: 

неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

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

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.)); 

22) Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой» (соответствует требованиям); 

23) Закрытое акционерное общество «Ивановреставрация» (соответствует требованиям); 

24) Ивановская областная общественная организация инвалидов «Защита» (соответствует 

требованиям); 

25) Открытое акционерное общество Ивановское управление «Стальконструкция» (выявлены 

нарушения: неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 
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(утв.31.08.2017г.); отсутствует страховой полис гражданской ответственности – нарушены 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.)) 

       По состоянию на 31.10.2017г. нарушение в части требований к страхованию гражданской 

ответственности устранено; 

26) Общество с ограниченной ответственностью «АСТРЕЙ» (соответствует требованиям); 

27) Общество с ограниченной ответственностью «ИН Строй» (соответствует требованиям); 

28) Общество с ограниченной ответственностью «Техстрой» (соответствует требованиям); 

29) Общество с ограниченной ответственностью «ЕВАС» (выявлены нарушения: неуплата 

взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

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

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.), 

отсутствует страховой полис гражданской ответственности – нарушены Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.)) 

       По состоянию на 31.10.2017г. нарушение в части требований к страхованию гражданской 

ответственности устранено; 

30) Общество с ограниченной ответственностью «Сигма СК» (соответствует требованиям); 

31) Общество с ограниченной ответственностью «ГидроГрад» (соответствует требованиям); 

32) Общество с ограниченной ответственностью «МАТА» (соответствует требованиям); 

33) Общество с ограниченной ответственностью «Электрические системы» (выявлены 

нарушения: неуплата взносов, нет сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 

7.10, 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

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

34) Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (выявлены нарушения: неуплата 

взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

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

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.)); 

35) Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (соответствует требованиям); 
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36) Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ИНН 3702680345) (выявлены 

нарушения: неуплата взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - 

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

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

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует 

страховой полис гражданской ответственности – нарушены Требования к страхованию 

гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.)); 

37) Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройМонтаж» (выявлены нарушения: 

неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

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

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.), 

отсутствует страховой полис гражданской ответственности – нарушены Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.)) 

     По состоянию на 31.10.2017г. нарушения устранены; 

38) Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» (выявлены нарушения: 

отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п. 6.3.2 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 

в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

членских взносов (утв.31.08.2017г.)); 

39) Общество с ограниченной ответственностью «Л и К» (выявлены нарушения: неуплата 

взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

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

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.), 

отсутствует страховой полис гражданской ответственности – нарушены Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.)); 
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40) Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервисный центр» (ИНН 3702124355) 

(соответствует требованиям); 

41) Общество с ограниченной ответственностью «Альба-Агро» (соответствует требованиям); 

42) Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-ПЛАЗА» (выявлены нарушения: 

неуплата взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 

7.10, 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

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

43) Общество с ограниченной ответственностью «ЯКУТИЯ» (выявлены нарушения: неуплата 

взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 7.10, 6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

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

44) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМПРОЕКТ» (выявлены нарушения: 

неуплата взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 

7.10, 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

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

45) Общество с ограниченной ответственностью «НОТТА» (выявлены нарушения: отсутствие 

сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п. 6.3.2 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует страховой полис гражданской ответственности 

– нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.)) 

       По состоянию на 31.10.2017г. нарушение в части требований к страхованию гражданской 

ответственности устранено; 

46) Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (выявлены нарушения: неуплата 

взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 7.10, 6.3.2 
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Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

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

47) Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервисный центр» (ИНН 3702602202) 

(выявлены нарушения: неуплата взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в 

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

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

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.), 

отсутствует страховой полис гражданской ответственности – нарушены Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (утв.19.06.2017г.)); 

48) Общество с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие» (выявлены 

нарушения: неуплата взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(утв.31.08.2017г.)) 

       По состоянию на 31.10.2017г. нарушения устранены; 

49) Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Труд» (соответствует требованиям); 

50) Общество с ограниченной ответственностью «ССМУ-12» (выявлены нарушения: неуплата 

взносов - нарушен п.7.9, 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

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

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.)); 

51) Общество с ограниченной ответственностью «МИГ» (выявлены нарушения: неуплата 

взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 7.10, 6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует страховой полис гражданской 

ответственности – нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 
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Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(утв.19.06.2017г.)); 

52) Общество с ограниченной ответственностью «Техника» (выявлены нарушения: неуплата 

взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 7.10, 6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует страховой полис гражданской 

ответственности – нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(утв.19.06.2017г.)); 

53) Общество с ограниченной ответственностью «Технология» (выявлены нарушения: неуплата 

взносов, отсутствие сведений о включении 2 специалистов в НРС - нарушен п.7.9, 7.10, 6.3.2 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (утв.31.08.2017г.), отсутствует страховой полис гражданской 

ответственности – нарушены Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(утв.19.06.2017г.)); 

54) Общество с ограниченной ответственностью «ИСК» (соответствует требованиям). 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами проверок: 

 

1. Признать соответствующими требованиям следующие организации: 

 ООО «СК «МонолитСтрой», ООО Строительная Компания «ГарантСтрой», ООО 

«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ООО «Дорожник», ООО «СТРОЙСЕРВИС», МУП 

«САЖХ города Иванова», ООО «Строитель» (ИНН 3711022952), ООО «Светлана», ООО 

«Верхняя Волга», ООО «ПрофСтрой» ЗАО «Ивановореставрация», ИОООИ «Защита», 

ООО «АСТРЕЙ», ООО «ИН Строй», ООО «Техстрой», ООО «Сигма СК», ООО 

«ГидроГрад», ООО «МАТА», ООО «Восток», ООО «ПСМ», ООО «Энергосервисный 

центр» (ИНН 3702124355), ООО «Альба-Агро», ООО «ТСП», ООО «РСГ Труд», ООО 

«ИСК». 
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2. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

ООО «ПОТЕНЦИАЛ», ЗАО ПМК «Решма», ЗАО «Ивановоагропромкомплект», ООО 

«ИвАгротех», ООО «Фатекс-3», ООО Предприятие «Метан», ООО «Техпомощь», ЗАО 

«СовТехЭнерго», ООО «ИТС», ООО «ТехноПром», ООО «Газстройсервис», ОАО ИУ 

«Стальконструкция», ООО «ЕВАС», ООО «Электрические системы», ООО «Прогресс», 

ООО «Вектор» (ИНН 3702680345), ООО «Технострой», ООО «Л и К», ООО «ОЛИМП-

ПЛАЗА», ООО «ЯКУТИЯ», ООО «ПРОМПРОЕКТ», ООО «НОТТА», ОО «ЛИДЕР», ООО 

«Энергосервисный центр» (ИНН 3702602202), ООО «ССМУ-12», ООО «МИГ», ООО 

«Техника», ООО «Технология». 

 

3. Не направлять материалы о проверке ООО «Русь» в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия или прекращении 

дисциплинарного делопроизводства в отношении ООО «Русь», в связи исключением из 

реестра Ассоциации СРО «ИОС» 30.10.2017г., на основании п.6 ст.55.7 ГрК РФ 

«Прекращение членства в саморегулируемой организации»: в случае прекращения 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом членства в саморегулируемой 

организации, такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо в 

течение одного года не могут быть вновь приняты в члены саморегулируемой организации  

(Добровольный выход ). 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

               РЕШИЛИ:   

1. Признать соответствующими требованиям следующие организации: 

 ООО «СК «МонолитСтрой», ООО Строительная Компания «ГарантСтрой», ООО 

«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ООО «Дорожник», ООО «СТРОЙСЕРВИС», МУП 

«САЖХ города Иванова», ООО «Строитель» (ИНН 3711022952), ООО «Светлана», ООО 

«Верхняя Волга», ООО «ПрофСтрой» ЗАО «Ивановореставрация», ИОООИ «Защита», 

ООО «АСТРЕЙ», ООО «ИН Строй», ООО «Техстрой», ООО «Сигма СК», ООО 

«ГидроГрад», ООО «МАТА», ООО «Восток», ООО «ПСМ», ООО «Энергосервисный 
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центр» (ИНН 3702124355), ООО «Альба-Агро», ООО «ТСП», ООО «РСГ Труд», ООО 

«ИСК». 

 

2. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

ООО «ПОТЕНЦИАЛ», ЗАО ПМК «Решма», ЗАО «Ивановоагропромкомплект», ООО 

«ИвАгротех», ООО «Фатекс-3», ООО Предприятие «Метан», ООО «Техпомощь», ЗАО 

«СовТехЭнерго», ООО «ИТС», ООО «ТехноПром», ООО «Газстройсервис», ОАО ИУ 

«Стальконструкция», ООО «ЕВАС», ООО «Электрические системы», ООО «Прогресс», 

ООО «Вектор» (ИНН 3702680345), ООО «Технострой», ООО «Л и К», ООО «ОЛИМП-

ПЛАЗА», ООО «ЯКУТИЯ», ООО «ПРОМПРОЕКТ», ООО «НОТТА», ОО «ЛИДЕР», ООО 

«Энергосервисный центр» (ИНН 3702602202), ООО «ССМУ-12», ООО «МИГ», ООО 

«Техника», ООО «Технология»; 

 

3. Не направлять материалы о проверке ООО «Русь» в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия или прекращении дисциплинарного 

делопроизводства в отношении ООО «Русь», в связи исключением из реестра Ассоциации 

СРО «ИОС» 30.10.2017г., на основании п.6 ст.55.7 ГрК РФ «Прекращение членства в 

саморегулируемой организации»: в случае прекращения индивидуальным предпринимателем 

или юридическим лицом членства в саморегулируемой организации, такой индивидуальный 

предприниматель или такое юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь 

приняты в члены саморегулируемой организации  (Добровольный выход ). 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                     И.В. Рыбаков 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                  М.А. Федин  

 

 




