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ПРОТОКОЛ № 43 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                                  «21» сентября 2021 г. 

                                                                                                        10 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Тарасевичене Наталья Витальевна – начальник отдела строительного контроля                     

ООО «Центр независимых экспертиз», 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 по доверенности ООО «Обратное 

напряжение», ИНН 3711038783, номер в реестре СРО – 314. 

 

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 человек. Кворум для голосования имеется. 

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием 

приостановки права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, по решению Дисциплинарной комиссии 

(Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 36 от 12.08.2021 г., протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии № 27 от 05.07.2021 г., протокол заседания Дисциплинарной 

комиссии № 18 от 25.05.2021 г.). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о неустранении 

нарушений, послуживших основанием приостановки права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии № 36 от 12.08.2021 г., протокол заседания Дисциплинарной 

комиссии № 27 от 05.07.2021 г., протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 18 

от 25.05.2021 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Тарасевичене Наталью Витальевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о 

неустранении нарушений, послуживших основанием приостановки права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, по решению Дисциплинарной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного призводства           

(Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в срок до 31.10.2021 г. 

следующеим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «А+», ИНН 3702246931; 

2) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

3) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

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

5) ИП Ауфзегер О. А., ИНН 373100474732; 

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

7) ООО «ВЕГА», ИНН 3702735330; 

8) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

9) ООО «ДОДЗЁ», ИНН 3711006982; 

10) ООО «ДРСУ №4», ИНН 3702192669; 

11) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

12) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

13) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

14) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

15) АО «Ивановоагропромкомплект», ИНН 3711000116; 

16) ООО «Иваново-Профиль», ИНН 3702579641; 

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

18) ООО «Ивдорстрой», ИНН 3702201264; 

19) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

20) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

21) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

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

23) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609; 
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24) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

25) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919; 

26) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

27) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

28) ООО «НГ Групп», ИНН 3702654779; 

29) ООО «Обратное напряжение», ИНН 3711038783; 

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

31) ООО «ОСА», ИНН 3702713262; 

32) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

33) ООО «Петроайс», ИНН 3702745338; 

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

35) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

36) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

37) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

38) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

39) ООО «Рассвет», ИНН 3702127155; 

40) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

41) ООО «Ринг», ИНН 3702605203; 

42) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

43) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

44) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

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

46) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569; 

47) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

48) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

49) ООО «СМУ-КБМ», ИНН 3711039730; 

50) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

51) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

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

53) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

54) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

55) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

56) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

57) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727; 

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

59) ООО «Строй – Бат», ИНН 3711018459; 

60) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 

61) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290; 

62) ООО «ТеплоКон», ИНН 3702669165; 

63) ООО «ТС», ИНН 3702186810; 

64) ООО «ТПК АЛЬЯНС», ИНН 3702179435; 

65) ООО «Топика», ИНН 3702732554; 

66) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

67) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

68) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

69) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070.  

 

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 
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РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в срок до 31.10.2021 г. 

следующеим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «А+», ИНН 3702246931; 

2) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

3) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

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

5) ИП Ауфзегер О. А., ИНН 373100474732; 

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

7) ООО «ВЕГА», ИНН 3702735330; 

8) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

9) ООО «ДОДЗЁ», ИНН 3711006982; 

10) ООО «ДРСУ №4», ИНН 3702192669; 

11) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

12) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

13) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

14) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

15) АО «Ивановоагропромкомплект», ИНН 3711000116; 

16) ООО «Иваново-Профиль», ИНН 3702579641; 

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

18) ООО «Ивдорстрой», ИНН 3702201264; 

19) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

20) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

21) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

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

23) ООО «Калипсо», ИНН 3702221609; 

24) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

25) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919; 

26) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

27) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

28) ООО «НГ Групп», ИНН 3702654779; 

29) ООО «Обратное напряжение», ИНН 3711038783; 

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

31) ООО «ОСА», ИНН 3702713262; 

32) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

33) ООО «Петроайс», ИНН 3702745338; 

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

35) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

36) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

37) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

38) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

39) ООО «Рассвет», ИНН 3702127155; 

40) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

41) ООО «Ринг», ИНН 3702605203; 

42) ООО «РусГаз», ИНН 3702206907; 

43) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 
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44) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

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

46) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569; 

47) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

48) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

49) ООО «СМУ-КБМ», ИНН 3711039730; 

50) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

51) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

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

53) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

54) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

55) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

56) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

57) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727; 

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

59) ООО «Строй – Бат», ИНН 3711018459; 

60) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264; 

61) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290; 

62) ООО «ТеплоКон», ИНН 3702669165; 

63) ООО «ТС», ИНН 3702186810; 

64) ООО «ТПК АЛЬЯНС», ИНН 3702179435; 

65) ООО «Топика», ИНН 3702732554; 

66) ООО «Технострой», ИНН 3720003554; 

67) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

68) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

69) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                  Н.В. Тарасевичене 
                                            М. П. 

Секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                  Ф.А. Федулов 
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «А+» 3702246931 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. 23.04.2021 г.); 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.). 

 

2.  ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ» 7448048671 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.). 

 

3.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – 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., ред. 23.04.2021г.); 

2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №28 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

3. 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., 

ред.23.04.2021г.); 

Нарушение п. 1 

устранено 

20.08.2021 г. 
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4. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Юферова 

М.А. – 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.29.04.2019г., ред. 23.04.2021 

г.) п.5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО 

СРО ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

4.  ООО «Альтернатива Климат-Т» 3702065685 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 

Нарушение п. 1 

устранено 

09.08.2021 

5.  ИП Ауфзегер О. А. 373100474732 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.); 

3. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №239 от 30.11.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

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

 

6.  ООО «БРИЯ-ДИОМИД» 3702194602 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.) 
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2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №175 от 28.05.2020г.) – 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.) 

3. 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.) 

4. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 
7.  ООО «ВЕГА» 3702735330 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 

 

8.  ООО «Водосток СтройРемонт» 3705010194 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. 23.04.2021 г.) 
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9.  ООО «ДОДЗЁ» 3711006982 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 

 

10.  ООО «ДРСУ №4» 3702192669 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.); 

3. 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.) 

 

11.  ООО «ЕВАС» 3702065188 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос № 242 от 30.11.2020 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

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

 

12.  ООО «ЖРС» 3702634959 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Волгина Е.И., 

Тихомирова С.Ю. – 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.). 

 

13.  ООО «ЗЕВС» 3702172479 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

10 

 

14.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.); 

3. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №27 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.). 

 

15.  АО «Ивановоагропромкомплект» 3711000116 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №34 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.) 

 

16.  ООО «Иваново-Профиль» 3702579641 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы (Запрос №30 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о 

контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.). 

 

17.  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.) 

Нарушение п. 1 

устранено 

16.06.2021 г. 

Нарушение п. 2 

устранено 

14.09.2021 г. 
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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.29.04.2019г.) 

18.  ООО «Ивдорстрой» 3702201264 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.). 

 

19.  ООО «ИвСтройСтандарт» 3702670812 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.); 

3. 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.) 

4. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 
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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., ред. 23.04.2021 г.) 

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

документы (Запрос № 245 от 30.11.2020 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

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

 

21.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021г.) – 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 (2 квартал 2021г.) – 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., ред. 23.04.2021г.); 

3. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №28 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.) 

Нарушение п. 1 

устранено 

25.08.2021 г. 

22.  ООО «Интеркомтекс-К» 3702087093 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – 

нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

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

 

23.  ООО «Калипсо» 3702221609 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №230 от 21.07.2020г.) – 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 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 
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дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

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

24.  ООО «КВЭТ» 3702061507 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.); 

2. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Гришанова 

Н.Н. – 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.). 

 

25.  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.) 

3. 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.) 

4. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на 

Макарычева А.В. – 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.). 
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5. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 

26.  ООО «ЛИДЕР» 3702547752 1. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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 (4 квартал 2020г.) – 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 (1 квартал 2021г.) – 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. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос № 246 от 30.11.2020 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

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

5. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 
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"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г., ред. 23.04.2021 г.) 
27.  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.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.); 

3. 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.); 

4. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021г.) – 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. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – 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., ред. 23.04.2021г.); 

6. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №44 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

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., 

ред.23.04.2021г.) 
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28.  ООО «НГ Групп» 3702654779 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 

 

29.  ООО «Обратное напряжение» 3711038783 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 

 

30.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос № 246 от 30.11.2020 г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

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

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 (1 квартал 2021г.) – 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 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 
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"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г., ред. 23.04.2021 г.) 

31.  ООО «ОСА» 3702713262 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. 23.04.2021 г.) 

 

32.  ООО «ПАТ» 3702023710 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 

 

33.  ООО «Петроайс» 3702745338 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.); 

2. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Седлецкого 

Э.А. – 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.). 

 

34.  ООО «ПК ВИП-Стандарт» 3702170915 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.) 

 

35.  ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» 3706022749 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.). 
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36.  ООО «ПРОСТРОЙ» 3703023864 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.); 

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.); 

4. 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.); 

5. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.). 

 

37.  ООО «Промстрой» 3702170834 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. 23.04.2021 г.) 
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38.  ПК «Профилактика» 3731009928 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос № 264 от 21.12.2020 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. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у Решетникова В.Л. – 

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.); 

3. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021г.) – 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. 29.04.2019 г.). 

Нарушение п. 3 

устранено 

18.06.2021 г. 

39.  ООО «Рассвет» 3702127155 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.); 

2. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Сатышевой 

Л.А. – 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.). 

 

40.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 1. 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.)  

2. 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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3. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 
41.  ООО «Ринг» 3702605203 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.); 

3. Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Фоменко 

Е.Н. – 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.). 

 

42.  ООО «РусГаз» 3702206907 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №228 от 21.07.2020г.) – 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. 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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3. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 

43.  ООО «Сигма СК» 3702080500 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации у Вечерова 

Андрея Владимировича, Копалилова Александра 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.) 

 

44.  ООО «СЛИГ» 3702732307 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 

 

45.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021г.) – 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., ред. 23.04.2021г.); 

2. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор №103-20-СТР 

от 15.09.2020г.) – нарушение ст.708 ГК РФ, п.3.1. и п.15.1. Государственного контракта № 

103-20-СТР от 15.09.2020г.; 
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3. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №33 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

4. На объекте по договорам №156/2020-ЭА от 10.11.2020г., №175/2020-ЭА от 21.12.2020г.  

(Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания, расположенного по адресу: 

г. Иваново, ул. Московская, д. 50/1) выявлены нарушения: 

1) Не предоставлен приказ о возложении обязанностей за проведение вводного 

инструктажа в организации – нарушение ст. 217 ТК РФ; п.2.1.2 Порядка обучения по охране 

труда, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; 

2) Не предоставлена утвержденная программа вводного инструктажа с учетом 

специфики деятельности организации, по которой проводится вводный инструктаж – 

нарушение п.2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29; 

3) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа – нарушение п.2.1.3 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 

N 1/29; 

4) Отсутствует журнал приема и осмотра лесов и подмостей – нарушение Приложения 3 

ГОСТ 24258-88, п.97 и п.98 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом 

Минтруда России от 16.11.2020 N 782н; 

5) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и 

условиям производства работ обоснованных ППР, планом проведения работ на высоте, 

ТТК – нарушение п.6.1 СП 48.13330.2019, п.35 Правил по охране труда при работе на высоте, 

утв.  Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н, п.8.1.3 СП 293.1325800.2017; 

6) Отсутствует информация о прохождении обучения руководителей и специалистов, 

приказ о назначении ответственного за проведение внепланового инструктажа, не 

проведен внеплановый инструктаж в связи с вступлением в силу 1 января 2021 года 

новых правил по охране труда – нарушение ст.225 ТК РФ; п. 3.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29; п. 46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», 

утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645; 

5. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 
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"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (ред. 29.04.2019 г., ред. 23.04.2021 г.). 

46.  ООО «СК РОСТ» 3702547569 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 

 

47.  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.); 

3. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.). 

 

48.  ООО «СМУ 24» 3702197307 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №177 от 15.07.2020г.)– 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. 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.); 

3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – нарушение п.7.9, 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 
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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. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.). 
49.  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 членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.). 

 

50.  ООО «Спецтех» 3702104983 Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Пенькова Д.А. 

– 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.). 

 

51.  ООО «ССМ» 3702619005 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 
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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., ред. 23.04.2021 г.); 

3. 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.). 

52.  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 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.); 

3. 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.); 

4. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.). 

 

53.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №143 от 28.05.2020г.) – 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. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – 

нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

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

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.29.04.2019г.); 
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3. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.). 

54.  ООО «СтройГарант» 3703045353 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 

 

55.  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. 23.04.2021 г.) 

 

56.  ООО «СтройКомм ГНБ» 3706026856 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №223 от 21.07.2020г.) – 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. 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.); 

3. 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.); 

4. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 

Нарушение п. 5 

устранено 

15.09.2021 г. 

Нарушения п. 2, 

3, 4 устранены 

17.09.2021 г. 
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«Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

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

5. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.); 

6. 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.). 
57.  ООО «СтройМир» 3702733727 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.); 

2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда № ПС-045/20 от 23.10.2020 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.13.12.2017г.). 

 

58.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.); 

2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий 

договора строительного подряда: 

 № 189/2021 от 09.03.2021 г.; 

 № 186/2021 от 12.03.2021 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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59.  ООО «Строй – Бат» 3711018459 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы  (Запрос № 266 от 21.12.2020 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.). 

 

60.  ООО «Стройсервис» 3711020264 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №257 от 21.12.2020г.) – 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. Неисполнение обязательств по договору строительного подряда 

№0133200001720000576 от 29.04.2020г., заключенному с использованием конкурентных 

способов заключения договоров – нарушение ст.708 ГК РФ Сроки выполнения работы; 

3. На объекте по договору №14-C от 28.12.2020г. «Строительство пристройки на 57 мест 

в МБДОУ «Детский сад № 152» нарушены сроки исполнения этапов работ в 

соответствии с Графиком выполнения работ (Приложением № 3) – нарушение п. 5.2 МК 

№14-С от 28.12.2020г. 

 

61.  ООО «ТАЛАН» 3702637290 1. 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.); 

2. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.). 

 

62.  ООО «ТеплоКон» 3702669165 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.). 
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63.  ООО «ТС» 3702186810 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.). 

 

64.  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.); 

4. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.). 

 

65.  ООО «Топика» 3702732554 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. 23.04.2021 г.). 
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66.  ООО «Технострой» 3720003554 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №29 от 24.02.2021г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению 

о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.); 

2. Отсутствует информация о прохождении обучения руководителей и специалистов, 

приказ о назначении ответственного за проведение внепланового инструктажа, не 

проведен внеплановый инструктаж в связи с вступлением в силу 1 января 2021 года 

новых правил по охране труда – нарушение ст.225 ТК РФ, п. 3.3 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, п. 46 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», 

утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645. 

 

67.  ООО «ФАСАД МГ» 3702001106 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения 

и документы (Запрос №147 от 28.05.2020г.) – 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 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.); 

4. 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.); 

5. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 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 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и п. 7.10 Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 
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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., ред. 23.04.2021 г.). 
68.  ООО «Электрические системы» 3703041084 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и 

документы  (Запрос № 259 от 21.12.2020 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.). 

 

69.  ООО «Энергоплюс» 3701007070 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – нарушение п. 7.9 и 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., ред. 23.04.2021 г.) 

 

 


