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ПРОТОКОЛ № 56 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                         «06» ноября 2019 г. 

                                                                                                        16 ч. 00 мин.     

 

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  

Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «Центр независимых 

экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО - 281; 

 

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

номер в реестре СРО – 39; 

 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СТРОЙСОЮЗ»,                                       

ИНН 3702106772, номер в реестре СРО – 382; 

 

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-

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

 

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника», 

доверенность б/н от 08.05.2018 г., 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». 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, 

послуживших основанием приостановления действия права по договорам 

строительного подряда по решению Дисциплинарной комиссии (протокол 

дисциплинарной комиссии № 50 от 03.10.2019 г., протокол дисциплинарной 

комиссии № 54 от 21.10.2019 г., размещённые на официальном сайте Ассоциации 

СРО «ИОС» в разделе «Документы»). 

 

2. О необходимости признания организаций соответствующими требованиям 

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

договорам строительного подряда. 

 

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 действия права по договорам строительного 

подряда по решению Дисциплинарной комиссии (протокол дисциплинарной 

комиссии № 50 от 03.10.2019 г., протокол дисциплинарной комиссии № 54 от 

21.10.2019 г., размещённые на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в 

разделе «Документы») 

 

 СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных 

сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием приостановления 

действия права по договорам строительного подряда по решению Дисциплинарной 

комиссии. 
 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 1)
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ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Приостановить наличие права выполнения работ по договорам строительного 

подряда в срок до 30.11.2019 г. следующим организациям: 

 

1) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

2) ООО «Высота-С», ИНН 3728023552; 

3) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

4) ООО «Защита», ИНН 3731029515; 

5) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

6) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

7) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

8) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

9) ООО «СК ДИНАС», ИНН 3702565977; 

10) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

11) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

  

 Приостановить наличие права выполнения работ по договорам строительного 

подряда в срок до 30.11.2019 г. следующим организациям: 

 

1) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

2) ООО «Высота-С», ИНН 3728023552; 

3) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

4) ООО «Защита», ИНН 3731029515; 

5) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

6) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

7) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

8) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

9) ООО «СК ДИНАС», ИНН 3702565977; 

10) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

11) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации:

 

1) ООО «Ивстройцэмкомплект», ИНН 3728029917; 

2) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 
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3) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

4) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

5) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

6) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

7) ООО «Строй Формат 2000», ИНН 3702731889; 

8) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

9) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676. 
 

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

 

РЕШИЛИ: 

  

 Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации:

 

1) ООО «Ивстройцэмкомплект», ИНН 3728029917; 

2) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

3) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

4) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

5) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

6) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

7) ООО «Строй Формат 2000», ИНН 3702731889; 

8) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

9) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676. 
 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости 

признания организаций соответствующими требованиям Ассоциации СРО 

«ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по договорам 

строительного подряда. 

 

 СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о признании соответстветствия 

требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права выполнения 

работ по договорам строительного подряда. 

 

 После ознакомления членов комиссии с материалами проверок                    

(Приложение 2): 

  

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда следующим организациям:  
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1) ООО «БРИЯ-ДИОМИД», ИНН 3702194602; 

2) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

3) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

4) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  
 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда следующим организациям: 

 

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

2) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

3) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

4) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                               Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                           Ф.А. Федулов 
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Приложение 1 
№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «АЛТАЙ 

СПЕЦСТРОЙ» 

7448048671 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Кольцовой Марины 

Владимировны – нарушение п. 6.3 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. 07.12.2018 г.) и п. 5.2. Квалификационного 

стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

 

2.  ООО «Высота-С» 3728023552 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.) 

 

 

3.  ООО «ЕВАС» 3702065188 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.  ООО «Защита» 3731029515 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.) 

 

 

5.  ООО «ЗЕВС» 3702172479 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. 29.04.2019 г.) 
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6.  ООО «Ивстройцэмкомплект» 3728029917 1. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – 

нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

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

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

2. 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.) 

 

7.  ООО МНП «НОМ-1» 3702183311 1. 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.) 

2. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Никитина Андрея 

Владимировича – нарушение п. 6.3 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. 07.12.2018 г.) и п. 5.2. Квалификационного 

стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

 

8.  ООО «МПО Верба» 3728027395 1. 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.) 

2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 0133200001719002221 от 09.09.2019 г. (Выполнение работ по 

капитальному ремонту коридора и помещений 2-го этажа 3 корпуса (левое крыло)) – нарушение  п. 

1.5 Требований к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (ред.13.12.2017г.) 
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9.  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. 29.04.2019 г.) 

 

 

10.  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.) 

 

 

11.  ООО «Проспект» 3702568248 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. 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. 29.04.2019 г.) 

12.  ООО «СК ДИНАС» 3702565977 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. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" (ред. 13.12.2017 г.) 

4. 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.) 

 

13.  ООО «СКК» 3711034588 1. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Шевчука Александра 

Васильевича – нарушение п. 6.3 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. 07.12.2018 г.) и п. 5.2. Квалификационного 

стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 
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2. 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.) 

 

14.  ООО «СМКП» 3702705350 1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора 

строительного подряда № 97/2019 от 12.07.2019 г. (Оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ивановская обл, Иваново г, ул. 

Пролетарская, д. 1; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. Родники, микрорайон Гагарина, д. 8; 

Ивановская обл, Родниковский р-н, г. Родники, Микрорайон Гагарина, д. 10; Ивановская обл, 

Родниковский р-н, г. Родники, микрорайон Гагарина, д. 15; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. 

Родники, ул. Маяковского, д. 1) 

2. 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. 29.04.2019 г.) 

3. На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов (Ивановская обл, Иваново г, ул. Пролетарская, д. 1; Ивановская 

обл, Родниковский р-н, г. Родники, микрорайон Гагарина, д. 8; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. 

Родники, Микрорайон Гагарина, д. 10; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. Родники, микрорайон 

Гагарина, д. 15; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. Родники, ул. Маяковского, д. 1)» выявлены 

нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, а именно:  

- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, 

соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; 

- акты освидетельствования скрытых работ;  

- общий журнал работ; 

- журнал входного контроля (верификации) 

– нарушение п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10 СП 68.13330.2017. 
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4. 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.) 

15.  ООО «Спорттехнология» 3702665989 1. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – 

нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

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

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

2. 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.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей" (ред. 13.12.2017 г.) 

 

16.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 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. 29.04.2019 г.) 

 

17.  ООО «Строй Формат 2000» 3702731889 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. 29.04.2019 г.) 

 

18.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 1. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – 

нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

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

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

Нарушение по п. 1 

устранено 01.11.2019 г. 
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2. 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.) 

Нарушение по п. 2 не 

устранено 

19.  ООО «СтройПрофСервис» 3702694122 1. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – 

нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

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

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

2. 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.) 

 

20.  ООО «Теплотэкс» 3702054676 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – 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.) 

2. 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.) 
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  Приложение 2 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «БРИЯ-ДИОМИД» 3702194602 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

Нарушение устранено 05.11.2019 г. 

2.  ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ» 3702000511 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. 29.04.2019 г.) 

Нарушение устранено 01.11.2019 г. 

3.  ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 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. 29.04.2019 г.) 

Нарушение устранено 05.11.2019 г. 

4.  ООО «Спецдорстрой» 

 

 

 

 

3702515493 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.) 

Нарушение устранено 06.11.2019 г. 

(платежное поручение № 312 от 

06.11.2019 г.) 

 


