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ПРОТОКОЛ № 26 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                       «02» октября 2020 г. 

                                                                                                        11 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Вакина Елена Юрьевна - представитель ООО «Центр независимых экспертиз» по 

доверенности, ИНН 3702545730, номер в реестре СРО - 281; 

 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СТРОЙСОЮЗ»,                                       

ИНН 3702106772, номер в реестре СРО - 382; 

 

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-

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

Центр нез 

 

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

номер в реестре СРО - 39; 

 

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника», 

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

 

Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек. Кворум для 

голосования имеется. 

  

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации СРО «ИОС»; 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений о выявленных нарушениях: 

 соблюдения и исполнения требований стандартов и внутренних документов 

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

 оплаты членских взносов; 

по результатам проведения внеплановых проверок, также решения Контрольной 

комиссии (протокол заседания Контрольной комиссии от 04.09.2020 г. № 14). 

 

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 выявленных нарушениях: 

 соблюдения и исполнения требований стандартов и внутренних 

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

– оплаты членских взносов; 

по результатам проведения внеплановых проверок, также решения 

Контрольной комиссии (протокол заседания Контрольной комиссии от 

04.09.2020 г. № 14). 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных 

сведений о выявленных нарушениях: 

 соблюдения и исполнения требований стандартов и внутренних документов 

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

– оплаты членских взносов; 
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по результатам проведения внеплановых проверок, также решения Контрольной 

комиссии. 

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»: 

 

1) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 

2) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

3) ООО «ДОДЗЁ», ИНН 3711006982; 

4) ООО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418; 

5) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

6) ЗАО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

7) ЗАО НПП Кабельщик Плюс, ИНН 3729030200; 

8) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

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

10) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

11) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

12) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

13) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

14) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327; 

15) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

16) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

17) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

18) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

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

20) ООО «Транслифт», ИНН 3702054771; 

21) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

22) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070. 

 

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 «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 
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2) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

3) ООО «ДОДЗЁ», ИНН 3711006982; 

4) ООО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418; 

5) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

6) ЗАО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

7) ЗАО НПП Кабельщик Плюс, ИНН 3729030200; 

8) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

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

10) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

11) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

12) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

13) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

14) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327; 

15) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

16) ООО «СТМ», ИНН 3702204610; 

17) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

18) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

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

20) ООО «Транслифт», ИНН 3702054771; 

21) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

22) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 16.10.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

2) ООО «ГК СС», ИНН 3702177981; 

3) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

4) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

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

6) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

7) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 

8) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

9) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

10) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919; 

11) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

12) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 
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13) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

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

15) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

16) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

17) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

18) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

19) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

20) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

21) ООО «РСК Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736; 

22) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

23) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

24) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

25) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

26) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

27) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

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

29) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

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

31) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

32) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

33) ООО «ТС», ИНН 3702186810; 

34) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

35) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

36) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

37) ООО «Эликс», ИНН 3702052710; 

38) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 16.10.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

2) ООО «ГК СС», ИНН 3702177981; 

3) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

4) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

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

6) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

7) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 
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8) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

9) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

10) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919; 

11) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

12) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

13) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

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

15) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

16) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

17) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

18) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

19) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

20) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

21) ООО «РСК Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736; 

22) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

23) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

24) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

25) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

26) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

27) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

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

29) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

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

31) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

32) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

33) ООО «ТС», ИНН 3702186810; 

34) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

35) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

36) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

37) ООО «Эликс», ИНН 3702052710; 

38) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 16.10.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065. 
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Голосовали: Райков С.А. заявил о наличии конфликта интересов по принятию 

решения по данному вопросу. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 16.10.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                 Е. Ю. Вакина 

                                            М. П. 

Секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                 Ф. А. Федулов 
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН 

 

Нарушение 

 

Примечание 

1.  ООО «ВЕЛЕН» 3702556820 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

2.  ООО «ВВИСК» 3702072940 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

22.09.2020 г. 

3.  ООО «ВолгаСтройТехника» 3703048065 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

4.  ООО «ГК СС» 3702177981 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

5.  ООО «ДОДЗЁ» 3711006982 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

21.09.2020 г. 

6.  ООО «ЕВАС» 3702065188 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
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7.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

8.  ООО «Ивагротех-Сервис» 3702006418 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

07.09.2020 г. 

9.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

10.  ООО «ИвСтройСтандарт» 3702670812 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

11.  АО «ИЭН» 3729003630 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

12.  ООО «ИТС» 3702530082 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

01.10.2020 г. 

13.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
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14.  ООО «КВЭТ» 3702061507 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

15.  ООО «КОСМОС» 3702689919 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

16.  ООО «ЛИДЕР» 3702547752 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

17.  ООО «МИГ» 3704007625 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

18.  ООО «МПО Верба» 3728027395 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

19.  ЗАО НПО «Системотехника» 3731027540 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

08.09.2020 г. 

20.  ЗАО НПП Кабельщик Плюс 3729030200 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

23.09.2020 г. 
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21.  ООО «Новая Рига» 3702745514 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

11.09.2020 г. 

22.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

22.09.2020 г. 

23.  ООО «ПАТ» 3702023710 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

18.09.2020 г. 

24.  ООО «ПК ВИП-Стандарт» 3702170915 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

25.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

26.  ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» 3706022749 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

27.  ООО «Промстрой» 3702170834 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

01.10.2020 г. 
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28.  ООО «ПРОСТРОЙ» 3703023864 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

29.  ООО ПСФ «Бимас» 3729026732 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

30.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

31.  ООО «Ремдор 53» 3702222031 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

32.  ООО «РСК Монолит-ЛТД» 3702013736 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

33.  ООО «Ремсельмаш» 3710005506 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

34.  ООО «РусГаз» 3702206907 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
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35.  ООО «СЕРВИСЭНЕРГО» 3702015170 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

02.10.2020 г. 

36.  ООО «Сигма СК» 3702080500 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

14.09.2020 г. 

37.  ООО «СМУ 24» 3702197307 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

38.  ООО «СНН 

Промэлектроналадка» 

3702013327 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

15.09.2020 г. 

39.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

40.  ООО «Спецтех» 3702104983 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

18.09.2020 г. 

41.  ООО «СТМ» 3702204610 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

14.09.2020 г. 
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42.  МКП «Спецтехстрой» 3701047122 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

43.  ООО «СтритСтрой» 3327111716 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

44.  ООО «Строительная Компания 

Кронос» 

3711034588 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

45.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

46.  ООО «Строй-Перспектива» 3702053320 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

47.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

07.09.2020 г. 

48.  ООО «СтройКомм ГНБ» 3706026856 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
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49.  ООО «Стройконтроль» 3702127155 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

50.  ООО «СМК» 3702065050 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

02.10.2020 г. 

51.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

07.09.2020 г. 

52.  ООО «ТС» 3702186810 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

53.  ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

54.  ООО «Транслифт» 3702054771 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

01.10.2020 г. 

55.  ООО «Уютный двор» 3702590846 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

01.10.2020 г. 
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56.  ООО «ФАСАД МГ» 3702001106 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

57.  ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

58.  ООО «Эликс» 3702052710 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

59.  ООО «ЭлектроСвязьМонтаж» 3702521190 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

30.09.2020 г. 

60.  ООО «Энергоплюс» 3701007070 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Нарушение устранено 

02.10.2020 г. 

61.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 3711044000 Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

 

 

 


