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ПРОТОКОЛ № 36 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

 

г. Иваново                                                                                        «14» декабря 2020 г. 

                                                                                                        16 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; 

 

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

номер в реестре СРО - 39; 

 

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «Обратное напряжение» по 

доверенности, ИНН 3711038783, номер в реестре СРО - 314. 

 

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»; 

 

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 выдачи предупреждения о необходимости устранения 

выявленных нарушений по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол 

заседания  Дисциплинарной комиссии № 29 от 20.10.2020 г.). 

 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на основании полученных сведений о выявленных нарушениях по 

результатам проведения плановых и внеплановых проверок, также решения 

Контрольной комиссии (протокол заседания Контрольной комиссии от 30.11.2020 г. 

№ 18, протокол заседания Контрольной комиссии от 10.12.2020 г. № 19). 

 

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 выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных 

нарушений по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания  

Дисциплинарной комиссии № 29 от 20.10.2020 г.) 

 

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 выдачи 

предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений по решению 

Дисциплинарной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 1): 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия в связи с 

прекращением членства в Ассоциации СРО «ИОС» в отношении следующих 

организаций: 

 

1) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

2) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065; 

3) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

4) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

5) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия в связи с 

прекращением членства в Ассоциации СРО «ИОС» в отношении следующей 

организации: 

 

1) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

2) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065; 

3) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

4) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

5) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 15.01.2021 г. следующим организациям: 

 

1) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

2) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

3) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919; 

4) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

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

6) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

7) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

8) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

9) ООО «ТС», ИНН 3702186810; 

10) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

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

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

13) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

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

15) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

16) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

17) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

18) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 
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19) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

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

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

22) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

23) ООО «СМУ-КБМ», ИНН 3711039730; 

24) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

25) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609; 

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

27) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

28) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

29) ООО «Гк «СС», ИНН 3702177981; 

30) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

31) ООО «Строй-Перспектива», ИНН 3702053320. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 15.01.2021 г. следующим организациям: 

 

1) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

2) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

3) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919; 

4) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

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

6) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

7) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

8) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

9) ООО «ТС», ИНН 3702186810; 

10) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

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

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

13) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

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

15) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

16) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

17) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

18) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

19) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

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

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

22) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

23) ООО «СМУ-КБМ», ИНН 3711039730; 

24) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

25) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609; 

26) ООО «БРИЯ-ДИОМИД», ИНН 3702194602; 
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27) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

28) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

29) ООО «Гк «СС», ИНН 3702177981; 

30) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

31) ООО «Строй-Перспектива», ИНН 3702053320. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

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 по результатам 

проведения плановых и внеплановых проверок, также решения Контрольной 

комиссии (протокол заседания Контрольной комиссии от 30.11.2020 г. № 18, 

протокол заседания Контрольной комиссии от 10.12.2020 г. № 19) 

 

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: 

 исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 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 обязательств; 

 соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних 

документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

 соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и технического регулирования; 

 соблюдения членами саморегулируемой организации требований, 

установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в 

области строительства по результатам проведения плановых и внеплановых 

проверок, также решения Контрольной комиссии 
 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 2): 

  

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 
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1) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

2) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

3) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

4) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

5) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447; 

6) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

7) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

8) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

9) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569; 

10) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

11) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

12) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

13) ООО «Строительная Компания Кронос», ИНН 3711034588. 

 

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 «ПАТ», ИНН 3702023710; 

2) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

3) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

4) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

5) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447; 

6) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

7) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

8) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ИНН 3711044000; 

9) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569; 

10) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

11) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892; 

12) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

13) ООО «Строительная Компания Кронос», ИНН 3711034588. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании 

гарантийного письма б/№ б/д об обязательстве уплаты членских взносов за 4 квартал 

2020 г. не позднее 25.12.2020 г. (вх. № 120 09.12.2020 г.) до истечения срока 

гарантийного письма в отношении следующей организации: 

 

1) ООО «Капитал-Системы», ИНН 3702674246. 

 

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 
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РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании 

гарантийного письма б/№ б/д об обязательстве уплаты членских взносов за 4 квартал 

2020 г. не позднее 25.12.2020 г. (вх. № 120 09.12.2020 г.) до истечения срока 

гарантийного письма в отношении следующей организации: 

 

1) ООО «Капитал-Системы», ИНН 3702674246. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия в связи с 

прекращением членства в Ассоциации СРО «ИОС» в отношении следующих 

организаций: 

 

1) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

2) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065; 

3) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

4) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

5) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия в связи с 

прекращением членства в Ассоциации СРО «ИОС» в отношении следующей 

организации: 

 

1) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

2) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065; 

3) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

4) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

5) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 28.12.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

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

3) ООО «ГК СС», ИНН 3702177981; 

4) ООО «ДОДЗЁ», ИНН 3711006982; 

5) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

6) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

7) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

8) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 
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9) АО ИУ «Стальконструкция», ИНН 3702441280; 

10) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

11) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

12) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

13) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

14) ЗАО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

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

16) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

17) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

18) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

19) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276; 

20) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289; 

21) ООО «СМУ-КБМ», ИНН 3711039730; 

22) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

23) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

24) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

25) ООО «СтройГрупп», ИНН 3702201962; 

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

27) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

28) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290; 

29) ООО «ТС», ИНН 3702186810; 

30) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

31) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

32) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

33) ООО «ТПК АЛЬЯНС», ИНН 3702179435; 

34) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 28.12.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

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

3) ООО «ГК СС», ИНН 3702177981; 

4) ООО «ДОДЗЁ», ИНН 3711006982; 

5) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

6) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

7) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

8) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

9) АО ИУ «Стальконструкция», ИНН 3702441280; 

10) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

11) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

12) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

13) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 
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14) ЗАО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

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

16) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

17) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

18) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

19) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276; 

20) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289; 

21) ООО «СМУ-КБМ», ИНН 3711039730; 

22) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

23) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

24) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

25) ООО «СтройГрупп», ИНН 3702201962; 

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

27) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

28) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290; 

29) ООО «ТС», ИНН 3702186810; 

30) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

31) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

32) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

33) ООО «ТПК АЛЬЯНС», ИНН 3702179435; 

34) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132. 

 

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 
ОПФ Наименование ИНН 

 

Нарушение 

 

Примечание 

1.  ООО «ВолгаСтройТехника» 3703048065 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 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.11.04.2018г., ред. 29.04.2019г.) 

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. 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. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 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. Неуплата членских взносов (2 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.) 

6. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

7. 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 

Прекращение 

членства 

11.12.2020 г. 
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саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

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

8. 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 «ВЕЛЕН» 3702556820 1. Неуплата членских взносов (2 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. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

3. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

4. 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.) 

Прекращение 

членства 

11.12.2020 г. 

3.  ООО «Ремдор 53» 3702222031 1. Неуплата членских взносов (2 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. 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.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

Прекращение 

членства 

11.12.2020 г. 
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4. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

5. 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 «СтритСтрой» 3327111716 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 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. Неуплата членских взносов (2 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.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

4. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

5. 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.) 

Прекращение 

членства 

11.12.2020 г. 

5.  ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 1. Неуплата членских взносов (2 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.) 

Прекращение 

членства 

11.12.2020 г. 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

4 

 

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.29.04.2019г.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

4. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

5. 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.) 

6.  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.) 

 

7.  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.) 

 

8.  ООО «КОСМОС» 3702689919 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – 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.11.04.2018г., ред. 29.04.2019г.) 

2. 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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9.  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.) 

 

10.  ООО «РСК Монолит-ЛТД» 3702013736 1. 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. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Костючек 

Дмитрия Сергеевича – 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.), п.5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по 

организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

11.  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.) 

 

12.  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.) 

 

13.  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.) 

 

14.  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.) 
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15.  ООО «КВЭТ» 3702061507 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 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. Неуплата членских взносов (2 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.) 

3. 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 «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 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. Неуплата членских взносов (2 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.) 

3. 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 «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 1. 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.) 

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 
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саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

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

18.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 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.11.04.2018г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 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.11.04.2018г., ред. 29.04.2019г.) 

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.) 

5. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 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. Неуплата членских взносов (2 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.) 

7. 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.) 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

8 

 

8. 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.) 

9. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

10. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

11. 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.  ООО «ПК ВИП-Стандарт» 3702170915 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.29.04.2019г.) 

 

20.  ООО «ПРОСТРОЙ» 3703023864 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

3. 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.) 

 

21.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 1. 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 
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организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

2. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 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. Неуплата членских взносов (2 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. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

5. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

6. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

7. 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.) 

22.  ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 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 гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 
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3. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

4. 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.) 

23.  ООО «ФАСАД МГ» 3702001106 1. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

2. 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.) 

 

24.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 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. Неуплата членских взносов (2 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.) 

3. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.)  

4. 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.) 

Нарушения             

п. 1, п. 2 и п. 4 

устранены 

11.12.2020 г. 

 

Нарушение п. 

3 не устранено 
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25.  ООО «Строительная Компания 

Кронос» 

3711034588 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №62 от 20.02.2020 г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

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

2. Неуплата членских взносов (2 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.) 

3. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 1 от 17.01.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

4. 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. 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.), п.5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по 

организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

Нарушение               

п. 4 устранено 

10.12.2020 г., 

нарушение             

п. 2 устранено 

14.12.2020 г. 

 

Нарушения п. 

1 и п. 5 не 

устранены 

26.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 1. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 136/2020 от 27.01.2020 г. – нарушение п. 1.5 

Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (ред. 13.12.2017 г.) 

2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № 137/2020 от 27.01.2020 г.  – нарушение п. 1.5 

Требования к страхованию членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (ред. 13.12.2017 г.) 
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27.  ООО «СМ-СТРОЙ» 3702630464 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.29.04.2019г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

28.  ООО «СМУ-КБМ» 3711039730 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.29.04.2019г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

29.  ООО «Технострой» 3720003554 Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

30.  ООО «Калипсо» 3702221609 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.29.04.2019г.) 

2. Неуплата в установленный срок штрафа, наложенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол № 18 от 18.08.2020 г.) – нарушение п. 2.4.3 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (ред. 30.12.2019 г.) 

 

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

нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

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

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

13 

 

32.  ООО «МИГ» 3704007625 1. Неуплата членских взносов (2 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. 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.) 

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

нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

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

 

34.  ООО «Гк «СС» 

 

3702177981 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 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. 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.) 

 

35.  ООО «ИвСтройСтандарт» 3702670812 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

2. Неуплата членских взносов (2 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 
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организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

3. 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.) 

36.  ООО «Строй-Перспектива» 3702053320 1. Неуплата членских взносов (2 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. 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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Приложение 2 

 

№ 

п/п 
ОПФ Наименование ИНН 

 

Нарушение 

 

Примечание 

1.  ООО «ПАТ» 3702023710 Неуплата членских взносов (4 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 

24.11.2020 г. 

2.  ООО «СЕРВИСЭНЕРГО» 3702015170 Неуплата членских взносов (4 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 

25.11.2020 г. 

3.  ООО «СМ-СТРОЙ» 3702630464 Неуплата членских взносов (4 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 

25.11.2020 г. 

4.  ООО «Сигма СК» 3702080500 Неуплата членских взносов (4 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 

26.11.2020 г. 

5.  ООО «Ивгеострой» 3702104447 Неуплата членских взносов (4 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 

27.11.2020 г. 

6.  ООО «СТРОЙСОЮЗ» 3702106772 Неуплата членских взносов (4 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 

27.11.2020 г. 
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7.  ООО «Ремсельмаш» 3710005506 Неуплата членских взносов (4 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 

02.12.2020 г. 

8.  ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 3711044000 Неуплата членских взносов (4 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 

04.12.2020 г. 

9.  ООО «СК РОСТ» 3702547569 Неуплата членских взносов (4 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 

07.12.2020 г. 

10.  ООО «СЛИГ» 3702732307 Неуплата членских взносов (4 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 

10.12.2020 г. 

11.  ООО «ЯКУТИЯ» 3703017892 Неуплата членских взносов (4 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 

11.12.2020 г. 

12.  ООО НПО 

«ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИР

ИНГ» 

3702218067 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №235 от 30.09.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

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.29.04.2019г.) 

Нарушение 

устранено 

11.12.2020 г. 

13.  ООО «Строительная Компания 

Кронос» 

3711034588 Неуплата членских взносов (4 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 

Нарушение 

устранено 

14.12.2020 г. 
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организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 
14.  ООО «Капитал-Системы» 3702674246 Неуплата членских взносов (4 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.) 

Предоставлено 

гарантийное 

письмо  

15.  ООО «ВЕЛЕН» 3702556820 Неуплата членских взносов (4 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.) 

Прекращение 

членства 

11.12.2020 г. 

16.  ООО «ВолгаСтройТехника» 3703048065 Неуплата членских взносов (4 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.) 

Прекращение 

членства 

11.12.2020 г. 

17.  ООО «Ремдор 53» 3702222031 Неуплата членских взносов (4 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.) 

Прекращение 

членства 

11.12.2020 г. 

18.  ООО «СтритСтрой» 3327111716 Неуплата членских взносов (4 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.) 

Прекращение 

членства 

11.12.2020 г. 

19.  ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 Неуплата членских взносов (4 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.) 

Прекращение 

членства 

11.12.2020 г. 

20.  ООО «Альтернатива Климат-Т» 3702065685 Неуплата членских взносов (4 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.) 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

4 

 

21.  ООО «БРИЯ-ДИОМИД» 3702194602 Неуплата членских взносов (4 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.) 

 

22.  ООО «ГК СС» 3702177981 Неуплата членских взносов (4 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.) 

 

23.  ООО «ДОДЗЁ» 3711006982 Неуплата членских взносов (4 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.) 

 

24.  ООО «ЕВАС» 3702065188 Неуплата членских взносов (4 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.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 Неуплата членских взносов (4 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 «ИвСтройСтандарт» 3702670812 Неуплата членских взносов (4 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 «Инженерные сети» 3702615138 Неуплата членских взносов (4 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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28.  АО ИУ «Стальконструкция» 3702441280 Неуплата членских взносов (4 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 «КВЭТ» 3702061507 Неуплата членских взносов (4 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 «ЛИДЕР» 3702547752 Неуплата членских взносов (4 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 «МИГ» 3704007625 Неуплата членских взносов (4 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 «МПО Верба» 3728027395 Неуплата членских взносов (4 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.  ЗАО НПО «Системотехника» 3731027540 Неуплата членских взносов (4 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 «ПК ВИП-Стандарт» 3702170915 Неуплата членских взносов (4 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 «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 Неуплата членских взносов (4 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.) 

 

36.  ООО «ПРОСТРОЙ» 3703023864 Неуплата членских взносов (4 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.) 

 

37.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 Неуплата членских взносов (4 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 «СК «Ренессанс» 3702642276 Неуплата членских взносов (4 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.) 

 

39.  ООО «Славянский Дом» 3728026289 Неуплата членских взносов (4 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 «СМУ-КБМ» 3711039730 Неуплата членских взносов (4 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.) 

 

41.  ООО «СМУ 24» 3702197307 Неуплата членских взносов (4 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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42.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 Неуплата членских взносов (4 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 «Спецтех» 3702104983 Неуплата членских взносов (4 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 «СтройГрупп» 3702201962 Неуплата членских взносов (4 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-Перспектива» 3702053320 Неуплата членских взносов (4 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 «СтройКомм ГНБ» 3706026856 Неуплата членских взносов (4 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 «ТАЛАН» 3702637290 Неуплата членских взносов (4 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.) 

 

48.  ООО «ТС» 3702186810 Неуплата членских взносов (4 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 «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 Неуплата членских взносов (4 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 «ФАСАД МГ» 3702001106 Неуплата членских взносов (4 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.) 

 

51.  ООО «Энергоплюс» 3701007070 Неуплата членских взносов (4 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.) 

 

52.  ООО «ТПК АЛЬЯНС» 3702179435 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №232 от 30.09.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

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.29.04.2019г.) 

3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020 г.) – 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 «СМУ-17» 3702619132 На объекте «Капитальный ремонт системы электроснабжения и общестроительные 

работы в общежитиях №3 и №4 ФГБОУ ВО "ИВГПУ"» по контракту № ЭА-10 от 

21.09.2020 г. выявлены нарушения: 

1) Нарушение сроков выполнения работ – нарушение Приложения № 3 к контракту № 

ЭА-10 от 21.09.2020, ст. 708 ГК РФ; 

2) Отсутствует исполнительная документация: журнал входного контроля 

(верификации); акты освидетельствования скрытых работ; сертификаты качества на 
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применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий – нарушение п. 8.2 

Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 3.2.15 Контракта №10-ЭА от 21.09.2020 г.; 

3) Не предоставлены приказы о назначении лиц ответственных по вопросам пожарной 

безопасности, охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за 

соблюдение требований электробезопасности) на объекте – нарушение п. 4.9 СП 

48.13330.2019, Приложения 1 к Контракту №ЭА-10 от 21.09.2020 г.; 

4) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа и приказ о возложении 

обязанностей за проведение вводного инструктажа в организации – нарушение п. 2.1.2 

и п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 

1/29; 

5) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и 

условиям производства работ, обоснованных ППР – нарушение п. 6.1. СП 48.13330.2019; 

п. 5.1.2 Таблица Б.1 Приложения Б СТО НОСТРОЙ 2.15.130-2013; п. 5.2.2 СТО НОСТРОЙ 

2.15.129-2013; п. 3.2.2 Контракта №ЭА-10 от 21.09.2020 г.; 

6) Отсутствует осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда на 

объекте, не оформлен акт-допуск для допуска к рабочему процессу сторонних рабочих 
– нарушение п.17 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России 

от 01.06.2015 N 336н и п. 3.5 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительное производство"; 

7) Отсутствует общий журнал работ и специальные журналы – нарушение п. 10 РД-11-

05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. N7; п. 9.17 СП 48.13330.2019; п. 

5.2.14 СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013; 

8) Не качественно выполнены работы штукатурные работы в коридорах, стены имеют 

отклонения от горизонтали и вертикали (отсутствует контроль за качеством 

выполняемых работ) Общежитие № 4, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 

61 – нарушение п. 7.2.13 СП 71.13330.2017; 

9) Двери установлены с отклонениями, неплотно закрываются, наблюдается перекос 

дверных полотен, зазоры между дверью и дверной коробкой 5-8 мм Общежитие № 4, г. 

Иваново, ул. Ташкентская, д. 61 – нарушение п. 5.4.2 и п. 5.4.11. ГОСТ 475-2016; 

10) Не выполнено антисептирование досок обрешетки над козырьком Общежитие № 4, 

г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 61 – нарушение п. 6.13 и п. 6.14 СП 28.13330.2017; п. 9.44 

СП 64.13330.2017; 

11) Доски обрешетки крыльца местами не очищены от коры (обзол) Общежитие № 4, г. 

Иваново, ул. Ташкентская, д. 61 – нарушение табл. 1 п.п. 6 ГОСТ 11047-90; п. 3.2.7 

Контракта № ЭА-10 от 21.09.2020 г. и статьи 721 Качество работы ГК РФ от 26.01.1996 N 

14-ФЗ. 


