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ПРОТОКОЛ № 4 

 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                       «28» февраля 2020 г. 

                                                                                                        15 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «ЦНЭ», ИНН 3702545730, 

номер в реестре СРО - 281; 

 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз»,                                       

ИНН 3702106772, номер в реестре СРО - 382; 

 

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-

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

 

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: 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации                     

СРО «ИОС». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, 

послуживших основанием приостановления права выполнения работ по договорам 

строительного подряда и наложения штрафа по решению Дисциплинарной 

комиссии (протокол Дисциплинарной комиссии № 1 от 17.01.2020 г.). 
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2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений о выявленных нарушениях 

соблюдения требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

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

индивидуального предпринимателя или юридического лица не менее двух 

специалистов по месту основной работы, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства по 

результатам проведения внеплановых проверок, исполнения обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, а также на предмет соответствия фактического 

совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого 

таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательства по результатам проведения плановых проверок, также 

решения Контрольной комиссии (протокол Контрольной комиссии от 17.01.2020 г. 

№ 1, протокол Контрольной комиссии от 17.02.2020 г. № 2). 

3. О необходимости признания организаций соответствующими требованиям 

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

договорам строительного подряда, приостановленного по решению 

Дисциплинарной комиссии (протокол Дисциплинарной комиссии № 56 от 

06.11.2019 г). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших 

основанием приостановления права выполнения работ по договорам 

строительного подряда и наложения штрафа по решению Дисциплинарной 

комиссии (протокол Дисциплинарной комиссии № 1 от 17.01.2020 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных 
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сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием приостановления 

права выполнения работ по договорам строительного подряда и наложения штрафа 

по решению Дисциплинарной комиссии. 
 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 1): 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 30.04.2020 г. следующим организациям: 

 

1) ООО «Альфа СпецТранс», ИНН 3703019410; 

2) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

3) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515; 

4) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

5) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

6) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

7) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

8) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

9) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

10) ООО «СК ДИНАС», ИНН 3702565977; 

11) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

12) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

13) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 30.04.2020 г. следующим организациям: 

 

1) ООО «Альфа СпецТранс», ИНН 3703019410; 

2) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

3) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515; 

4) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

5) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

6) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

7) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

8) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

9) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

10) ООО «СК ДИНАС», ИНН 3702565977; 

11) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

12) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

13) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВТОРОМУ 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 

требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

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

индивидуального предпринимателя или юридического лица не менее двух 

специалистов по месту основной работы, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства по результатам проведения внеплановых проверок, исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также на 

предмет соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательства 

по результатам проведения плановых проверок, также решения Контрольной 

комиссии (протокол Контрольной комиссии от 17.01.2020 г. № 1, протокол 

Контрольной комиссии от 17.02.2020 г. № 2). 

 

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 требований стандартов и 

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

части требований к наличию у индивидуального предпринимателя или 

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

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 

и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства по результатам проведения внеплановых проверок, исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, а также на предмет соответствия 

фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из 

которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательства по результатам проведения плановых 

проверок, также решения Контрольной комиссии. 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами плановых и 

внеплановых проверок (Приложение 2): 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

2) ООО «ПОТЕНЦИАЛ», ИНН 3702557711; 

3) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

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

5) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

6) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

7) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395. 

 

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 «ИТС», ИНН 3702530082; 

2) ООО «ПОТЕНЦИАЛ», ИНН 3702557711; 

3) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

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

5) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

6) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

7) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании 

гарантийного письма от 27.02.2020 г. № 16 об обязательстве предоставления 

сведений о наличии в штате организации оформленных по основному месту работы 

не менее 2-х специалистов, включенных в НРС в области строительства, в срок до 

30.03.2020 г., поступившего в адрес Ассоциации СРО «ИОС» (вх. № 1 от 27.02.2020 

г.), до истечения срока гарантийного письма в отношении следующей организации: 

 

1) ООО «КВАНТ», ИНН 3702746028. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании 

гарантийного письма от 27.02.2020 г. № 16 об обязательстве предоставления 

сведений о наличии в штате организации оформленных по основному месту работы 

не менее 2-х специалистов, включенных в НРС в области строительства, в срок до 
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30.03.2020 г., поступившего в адрес Ассоциации СРО «ИОС» (вх. № 1 от 27.02.2020 

г.), до истечения срока гарантийного письма в отношении следующей организации: 

 

1) ООО «КВАНТ», ИНН 3702746028. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 06.03.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 06.03.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 13.03.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515; 

2) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

3) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

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

5) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 13.03.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515; 

2) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

3) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

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

5) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 13.03.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 
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1) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479. 

 

Голосовали: Федулов Ф.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 13.03.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 27.03.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

2) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

3) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

4) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

5) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609; 

6) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

7) ООО «А-СТРОЙ», ИНН 3702719384. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 27.03.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

2) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

3) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

4) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

5) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609; 

6) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

7) ООО «А-СТРОЙ», ИНН 3702719384. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости 

признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО 

«ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по договорам 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

8 

 

строительного подряда, приостановленного по решению Дисциплинарной 

комиссии (протокол Дисциплинарной комиссии № 56 от 06.11.2019 г). 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости признания 

соответствия требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права 

выполнения работ по договорам строительного подряда, приостановленного по 

решению Дисциплинарной комиссии. 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 3): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать соответствующей требованиям Ассоциации СРО 

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

строительного подряда следующей организации:  

 

1) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Признать соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда следующей организации:  

 

1) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                 Е. Ю. Вакина 

                                            
М. П.

 

Секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                 Ф. А. Федулов 
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «Альфа СпецТранс» 3703019410 Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

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

 

2.  ООО «ЕВАС» 3702065188 Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

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

Предоставлено гарантийное 

письмо 

3.  ИОООИ «Защита» 3731029515 Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

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

 

4.  ООО МНП «НОМ-1» 3702183311 Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

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

 

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

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

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

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., 

ред. 29.04.2019 г.) 
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3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

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

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 

6.  ООО «Проспект» 3702568248 Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

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

 

7.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

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

 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

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

 

9.  ООО «Спорттехнология» 3702665989 Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

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

 

10.  ООО «СК ДИНАС» 3702565977 Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 
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11.  ООО «СМКП» 3702705350 Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

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

 

12.  ООО «СтройПрофСервис» 3702694122 Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

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

 

13.  ООО «Теплотэкс» 3702054676 Неуплата членских взносов (4 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г.) 
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Приложение 2 

 
№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «ИТС» 3702530082 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №174 от 04.12.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 

2.  ООО «ПОТЕНЦИАЛ» 3702557711 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №180 от 04.12.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 

3.  ИОООИ «Защита» 3731029515 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №170 от 04.12.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

 

4.  ООО «Энергоплюс» 3701007070 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №173 от 04.12.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

 

5.  ООО «ЯКУТИЯ» 3703017892 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №177 от 04.12.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

 

6.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №179 от 04.12.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

 

7.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №181 от 04.12.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 

 

8.  ООО «РСГ-Труд» 3702034479 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №182 от 04.12.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.25.10.2019г.) 
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9.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда №81/2019 от 06.02.2019 г. – нарушение п. 1.5 

Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

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

2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда №85/2019 от 08.02.2019 г. – нарушение п. 1.5 

Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

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

3. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда №91/2019 от 13.02.2019 г. – нарушение п. 1.5 

Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

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

4. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда №80/2019 от 28.02.2019 г. – нарушение п. 1.5 

Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

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

 

10.  ООО «МПО Верба» 3728027395 Неисполнение обязательств по договору строительного подряда № 271 от 10.09.2019 

г., заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров 
– нарушение ст. 708 ГК РФ Сроки выполнения работы. 

Нарушение устранено в полном 

объеме 

11.  ООО «СМУ-17» 3702619132 Неисполнение обязательств по договору строительного подряда № 271-19 от 

09.09.2019 г., заключенному с использованием конкурентных способов заключения 

договоров – нарушение ст. 708 ГК РФ Сроки выполнения работы. 

Нарушение устранено в полном 

объеме 

12.  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.) 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме 
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13.  ООО «Ремдор 53» 3702222031 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.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 

14.  ООО «Технострой» 3720003554 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.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 

15.  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.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 

16.  ООО «КВАНТ» 3702746028 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.) 

Предоставлено гарантийное 

письмо 

17.  ООО «Спорттехнология» 3702665989 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.) 

 

18.  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.) 

 

19.  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.) 
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20.  ООО «Проспект» 3702568248 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.) 

 

21.  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.) 

 

22.  ООО «СтройПрофСервис» 3702694122 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.) 

 

23.  ООО «А-СТРОЙ» 3702719384 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 
– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.29.04.2019г.) 
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Приложение 3 

 
№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «ПромЭнергоАудит» 3702643784 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

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

 

Нарушения п. 1, п. 2 устранены в 

полном объеме 31.12.2019 г. 

(платежное поручение № 348 от 

31.12.2019 г.) 

Нарушение п. 3 устранено в 

полном объеме 10.01.2020 г. 

(платежные поручения № 348 от 

31.12.2019 г., № 10 от 10.01.2020 г.) 

 


