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ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                            «22» июня 2020 г. 

                                                                                                        15 ч. 00 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

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

номер в реестре СРО - 281; 

 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СТРОЙСОЮЗ»,                                       

ИНН 3702106772, номер в реестре СРО - 382; 

 

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-

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

 

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

номер в реестре СРО - 39; 

 

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника», 

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

 

Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек. Кворум для 

голосования имеется. 

  

 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

 

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 выявленных нарушениях: 

 соблюдения и исполнения требований стандартов и внутренних документов 

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

– оплаты членских взносов; 

– наличия не менее двух специалистов по месту основной работы, трудовая функция 

которых включает организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 

и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства; 

– наличия договора страхования гражданской ответственности.   

 исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, 

по результатам проведения плановых и внеплановых проверок, также решения 

Контрольной комиссии (протокол Контрольной комиссии от 28.02.2020 г. № 3, 

протокол Контрольной комиссии от 18.06.2020 г. № 8). 

2. 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 

дисциплинарной комиссии № 6 от 17.03.2020 г.). 

3. О необходимости признания организаций соответствующими требованиям 

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

договорам строительного подряда, приостановленного по решению 

Дисциплинарной комиссии (протокол Дисциплинарной комиссии № 4                                       

от 28.02.2020 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 полученных сведений о выявленных нарушениях: 

 соблюдения и исполнения требований стандартов и внутренних 

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

– оплаты членских взносов; 

– наличия не менее двух специалистов по месту основной работы, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства; 

– наличия договора страхования гражданской ответственности.   

 исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, 

по результатам проведения плановых и внеплановых проверок, также решения 

Контрольной комиссии (протокол Контрольной комиссии от 28.02.2020 г. № 3, 

протокол Контрольной комиссии от 18.06.2020 г. № 8) 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании полученных 

сведений о выявленных нарушениях: 

 соблюдения и исполнения требований стандартов и внутренних документов 

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

– оплаты членских взносов; 

– наличия не менее двух специалистов по месту основной работы, трудовая функция 

которых включает организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 

и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства; 

– наличия договора страхования гражданской ответственности.   

 исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, 

по результатам проведения плановых и внеплановых проверок, также решения 

Контрольной комиссии. 
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После ознакомления членов комиссии с материалами плановых и 

внеплановых проверок (Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СтройЭлит», ИНН 3702607070; 

2) ООО «КАПСТРОЙ», ИНН 3706021287; 

3) ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

4) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

5) ООО «Комплекс-Строй», ИНН 3702567220; 

6) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447. 
 

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 «СтройЭлит», ИНН 3702607070; 

2) ООО «КАПСТРОЙ», ИНН 3706021287; 

3) ЗАО НПП «Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

4) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

5) ООО «Комплекс-Строй», ИНН 3702567220; 

6) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447. 
 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия по нарушению 

в части неуплаты членских взносов (2 квартал 2020г.) на основании гарантийного 

письма от 19.06.2020 г. № 40 об обязательстве уплаты членских взносов за 2 квартал 

2020 г. (вх. № 51 от 22.06.2020 г.), до истечения срока гарантийного письма, по 

нарушению в части отсутствия сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов вынести предупреждение об устранении 

выявленных нарушений в срок до 06.07.2020 г. следующей организации: 

 

1) ООО «МИГ», ИНН 3704007625. 
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Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия по нарушению в части 

неуплаты членских взносов (2 квартал 2020г.) на основании гарантийного письма от 

19.06.2020 г. № 40 об обязательстве уплаты членских взносов за 2 квартал 2020 г. 

(вх. № 51 от 22.06.2020 г.), до истечения срока гарантийного письма, по нарушению 

в части отсутствия сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр 

специалистов вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 06.07.2020 г. следующей организации: 

 

1) ООО «МИГ», ИНН 3704007625. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании 

гарантийного письма от 19.06.2020 г. № 26 об обязательстве уплаты членских 

взносов за 2 квартал 2020 г. (вх. № 49 от 19.06.2020 г.), до истечения срока 

гарантийного письма в отношении следующей организации: 

 

1) ООО «СМК», ИНН 3702065050. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании 

гарантийного письма от 19.06.2020 г. № 26 об обязательстве уплаты членских 

взносов за 2 квартал 2020 г. (вх. № 49 от 19.06.2020 г.), до истечения срока 

гарантийного письма в отношении следующей организации: 

 

1) ООО «СМК», ИНН 3702065050. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия по нарушению 

в части неуплаты членских взносов (2 квартал 2020г.) на основании гарантийного 

письма от 22.06.2020 г. № 22 об обязательстве уплаты членских взносов за 2 квартал 

2020 г. (вх. № 52 от 22.06.2020 г.), до истечения срока гарантийного письма, по 

нарушению в части непредоставления запрашиваемых сведений и документов 

(Запрос №19 от 23.01.2020г.) вынести предупреждение об устранении 

выявленных нарушений в срок до 06.07.2020 г.,  а также за непредоставление 
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отчетности, предусмотренной Положением о проведении Ассоциацией 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов, сведений о заключении договоров строительного подряда наложить 

штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей с обязанностью уплаты в срок до 

07.07.2020 г. по реквизитам согласно выставленному счету следующей организации: 

 

1) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия по нарушению в части 

неуплаты членских взносов (2 квартал 2020г.) на основании гарантийного письма от 

22.06.2020 г. № 22 об обязательстве уплаты членских взносов за 2 квартал 2020 г. 

(вх. № 52 от 22.06.2020 г.), до истечения срока гарантийного письма, по нарушению 

в части непредоставления запрашиваемых сведений и документов (Запрос №19 от 

23.01.2020г.) вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 06.07.2020 г.,  а также за непредоставление отчетности, предусмотренной 

Положением о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, сведений о 

заключении договоров строительного подряда наложить штраф в размере 5 000 

(Пять тысяч) рублей с обязанностью уплаты в срок до 07.07.2020 г. по реквизитам 

согласно выставленному счету следующей организации: 

 

1) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия в связи с 

прекращением членства в Ассоциации СРО «ИОС» в отношении следующей 

организации: 

 

1) ООО «Проспект», ИНН 3702568248. 

 

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 
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РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия в связи с 

прекращением членства в Ассоциации СРО «ИОС» в отношении следующей 

организации: 

 

1) ООО «Проспект», ИНН 3702568248. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 06.07.2020 г. следующей организации: 

 

1) ООО «Строитель», ИНН 3711015970. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 06.07.2020 г. следующей организации: 

 

1) ООО «Строитель», ИНН 3711015970. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 29.06.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 

2) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 29.06.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 

2) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 06.07.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «НКТ», ИНН 3702049620; 

2) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

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

4) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919; 

5) ООО «Альфа СпецТранс», ИНН 3703019410; 

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

7) ООО «ВЕГА», ИНН 3702735330; 

8) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

9) ООО «Виктория СК», ИНН 3702531030; 

10) ООО «Вик-Стр», ИНН 3702050270; 

11) ООО «Гк «СС», ИНН 3702177981; 

12) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

13) ООО «ДОДЗЁ», ИНН 3711006982; 

14) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

15) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515; 

16) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

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

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

19) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 

20) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

21) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

22) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

23) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

24) ЗАО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

25) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

26) ООО «НГ Групп», ИНН 3702654779; 

27) ООО «Новый город», ИНН 3702680426; 

28) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

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

30) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

31) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

32) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

33) ОАО «ПТМ» г. Иваново, ИНН 3702441940; 

34) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

35) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

36) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 
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37) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

38) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

39) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

40) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

41) ООО «Сигма СТ», ИНН 3702203984; 

42) ООО «СК Еврострой», ИНН 3706014113; 

43) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

44) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

45) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

46) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

47) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

48) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

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

50) ООО «СК ДИНАС», ИНН 3702565977; 

51) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

52) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

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

54) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

55) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

56) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

57) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

58) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

59) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

60) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

61) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670; 

62) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

63) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

64) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

65) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

66) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

67) ООО «ТПК АЛЬЯНС», ИНН 3702179435. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 06.07.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «НКТ», ИНН 3702049620; 

2) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 
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3) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276; 

4) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919; 

5) ООО «Альфа СпецТранс», ИНН 3703019410; 

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

7) ООО «ВЕГА», ИНН 3702735330; 

8) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

9) ООО «Виктория СК», ИНН 3702531030; 

10) ООО «Вик-Стр», ИНН 3702050270; 

11) ООО «Гк «СС», ИНН 3702177981; 

12) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

13) ООО «ДОДЗЁ», ИНН 3711006982; 

14) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

15) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515; 

16) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

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

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

19) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 

20) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

21) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

22) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

23) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

24) ЗАО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

25) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

26) ООО «НГ Групп», ИНН 3702654779; 

27) ООО «Новый город», ИНН 3702680426; 

28) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

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

30) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

31) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

32) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

33) ОАО «ПТМ» г. Иваново, ИНН 3702441940; 

34) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

35) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

36) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

37) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

38) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

39) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

40) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

41) ООО «Сигма СТ», ИНН 3702203984; 
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42) ООО «СК Еврострой», ИНН 3706014113; 

43) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

44) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

45) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

46) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

47) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

48) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

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

50) ООО «СК ДИНАС», ИНН 3702565977; 

51) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

52) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

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

54) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

55) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

56) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

57) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

58) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

59) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

60) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

61) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670; 

62) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

63) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

64) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

65) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

66) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

67) ООО «ТПК АЛЬЯНС», ИНН 3702179435. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 06.07.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772. 

 

Голосовали: Тарасов А.А. заявил о наличии конфликта интересов по принятию 

решения по данному вопросу. 

 

Голосовали: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 1 голос. 
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РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 06.07.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений 

в срок до 06.07.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065. 

 

Голосовали: Райков С.А. заявил о наличии конфликта интересов по принятию 

решения по данному вопросу. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок 

до 06.07.2020 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВТОРОМУ 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 

дисциплинарной комиссии № 6 от 17.03.2020 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. 
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После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 2): 

  

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 08.07.2020 г., а также за неисполнение обязанности 

по заключению договора страхования финансовых рисков вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения условий договора строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с обязанностью 

уплаты в срок до 07.07.2020 г. по реквизитам согласно выставленному счету 

следующей организации: 

 

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

 

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

 

РЕШИЛИ: Приостановить наличие права выполнения работ по договорам 

строительного подряда в срок до 08.07.2020 г., а также за неисполнение обязанности 

по заключению договора страхования финансовых рисков вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения условий договора строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей с обязанностью 

уплаты в срок до 07.07.2020 г. по реквизитам согласно выставленному счету 

следующей организации: 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

  

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости 

признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО 

«ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по договорам 

строительного подряда, приостановленного по решению Дисциплинарной 

комиссии (протокол Дисциплинарной комиссии № 4 от 28.02.2020 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости признания 

соответствия требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права 

выполнения работ по договорам строительного подряда, приостановленного по 

решению Дисциплинарной комиссии. 
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После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного 

производства (Приложение 3): 

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать соответствующей требованиям Ассоциации СРО 

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

строительного подряда следующей организации:  

 

1) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Признать соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и 

возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда следующей организации:  

 

1) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                 Е. Ю. Вакина 

                                            М. П. 

Секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                 Ф. А. Федулов 
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Приложение 1 

 
№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «СтройЭлит» 3702607070 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №17 от 23.01.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

Нарушение устранено в полном 

объеме 22.06.2020 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

2.  ООО «КАПСТРОЙ» 3706021287 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 

– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

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

Нарушение устранено в полном 

объеме 22.06.2020 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

3.  ЗАО НПП «Кабельщик Плюс» 3729030200 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.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 19.06.2020 г. (платежное 

поручение № 119 от 19.06.2020 г.) 

4.  ООО «Комплекс-Строй» 3702567220 На объекте «Строительство детского сада 120 мест в д. Беляницы» выявлены 

нарушения: 

1. отсутствует ППР – нарушение п. 5.6, п. 5.7.2 СП 48.13330.2011. 

2. Не организован трехуровневый контроль за состоянием условий и охраны труда 

в соответствие со спецификой производимых работ – нарушение п. 19 Правил по 

охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н. 

3. Не организован безопасный вход в здание с защитным козырьком сверху, 

выступающим не менее, чем на 2 м от стены здания, с образуемым углом между 

козырьком и вышерасположенной стеной над входом 70-750 – нарушение п. 48 

Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 

N 336н, п. 6.2.2 СНиП 12-03-2001. 

4. Не ознакомлены (под роспись) с ППР и ТК специалисты, ответственных за 

безопасное производство работ ПС, крановщик (оператор) и стропальщики – 

нарушение п. 125 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора 

от 12.11.2013 N 533. 

5. Пожарные щиты, имеющиеся на строительной площадке, не укомплектованы – 

нарушение п. 482 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О 

противопожарном режиме». 

Нарушение устранено в полном 

объеме 22.06.2020 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 
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6. Газовые и кислородные баллоны хранятся не надлежащим образом – нарушение 

п. 9.4. СНиП 12-03-2001, п. 511 ФНП в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116. 

5.  ООО «СтройГарант» 3703045353 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.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 22.06.2020 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

(платежное поручение № 93 от 

22.06.2020 г.) 

6.  ООО «Ивгеострой» 3702104447 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.) 

Нарушение устранено в полном 

объеме 22.06.2020 г. до заседания 

Дисциплинарной комиссии 

(платежное поручение № 120 от 

22.06.2020 г.) 

7.  ООО «СМК» 3702065050 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.) 

Предоставлено гарантийное 

письмо с обязательством уплаты 

членских взносов за 2 кв. 2020 г. в 

срок не позднее 27.07.2020 г. 

8.  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.) 

По п. 1 предоставлено 

гарантийное письмо с 

обязательством уплаты членских 

взносов за 2 кв. 2020 г. в срок не 

позднее 20.07.2020 г. 

9.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №19 от 23.01.2020г.) – 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 (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 

По п. 2 предоставлено 

гарантийное письмо с 

обязательством уплаты членских 

взносов за 2 кв. 2020 г. в срок не 

позднее 31.07.2020 г. 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

3 

 

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

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

10.  ООО «Водосток СтройРемонт» 3705010194 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №11 от 23.01.2020г.) – 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 (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.) 

Нарушение п. 2 устранено в 

полном объеме 22.06.2020 г. до 

заседания Дисциплинарной 

комиссии (платежное поручение 

№ 103 от 22.06.2020 г.) 

11.  ООО «НКТ» 3702049620 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №4 от 23.01.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

 

12.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №21 от 23.01.2020г.) – 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 (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.) 

 

13.  ООО «КОСМОС» 3702689919 Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №23 от 23.01.2020г.) – нарушение п.1.1. Приложения А 

к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

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

 

14.  ООО «Строитель» 3711015970 Невыполнение необходимых мер по инженерной защите здания от намокания при 

проведении работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого 

дома по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 23, повлекшее причинение ущерба 

собственникам жилых помещений – нарушение п. 4.6.1.16. Постановления Госстроя 

Предоставлено пояснение 
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РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 N 5176); требований 

Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» 

15.  ООО «Теплотэкс» 3702054676 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 (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.) 

 

16.  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 

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

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

 

17.  ООО «Альфа СпецТранс» 3703019410 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.) 
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18.  ООО «БРИЯ-ДИОМИД» 3702194602 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.) 

 

19.  ООО «ВЕГА» 3702735330 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.) 

 

20.  ООО «ВЕЛЕН» 3702556820 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.) 

 

21.  ООО «Виктория СК» 3702531030 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.) 

 

22.  ООО «ВикСтр» 3702050270 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.) 

Нарушение частично устранено 

22.06.2020 г. (платежное 

поручение № 64 от 22.06.2020 г.) 
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23.  ООО «ВолгаСтройТехника» 3703048065 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.) 

 

24.  ООО «Гк «СС» 3702177981 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.) 

 

25.  ООО «Газстройсервис» 3703016514 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.) 

 

26.  ООО «ДОДЗЁ» 3711006982 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.) 

 

27.  ООО «ЕВАС» 3702065188 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.) 

 

28.  ИОООИ «Защита» 3731029515 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 
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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.) 

29.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 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.) 

 

30.  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.) 

 

31.  ООО «Ивагротех-Сервис» 3702006418 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.) 

 

32.  АО «ИЭН» 3729003630 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.) 

 

33.  ООО «ИТС» 3702530082 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.) 

34.  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.) 

 

35.  ООО «КЛАССИК» 3702100361 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.) 

 

36.  ООО «ЛИДЕР» 3702547752 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.) 

 

37.  ЗАО НПО «Системотехника» 3731027540 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.) 

 

38.  ООО МНП «НОМ-1» 3702183311 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.) 
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39.  ООО «НГ Групп» 3702654779 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.) 

 

40.  ООО «Новый город» 3702680426 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.) 

 

41.  ООО «Новая Рига» 3702745514 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.) 

Нарушение п. 1 устранено в 

полном объеме 22.06.2020 г. до 

заседания Дисциплинарной 

комиссии (платежное поручение 

№ 58 от 22.06.2020 г.) 

42.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 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.) 

 

43.  ООО «ПАТ» 3702023710 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.) 

 

44.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 
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Объединение Строителей", в том 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.) 

45.  ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» 3706022749 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.) 

 

46.  ОАО «ПТМ» г. Иваново 3702441940 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.) 

 

47.  ООО «ПромЭнергоАудит» 3702643784 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 
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организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и 

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

48.  ООО ПСФ «Бимас» 3729026732 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.) 

 

 

49.  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.) 

 

50.  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.) 

 

51.  ООО «РСК» 3702605203 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.) 

 

52.  ООО «СЕРВИСЭНЕРГО» 3702015170 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.) 

53.  ООО «Сигма СК» 3702080500 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.) 

 

54.  ООО «Сигма СТ» 3702203984 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.) 

 

55.  ООО «СК Еврострой» 3706014113 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.) 

 

56.  ООО «СМУ 24» 3702197307 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.) 

 

57.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 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.) 
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58.  ООО «ССС» 3702168070 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.) 

 

59.  МКП «Спецтехстрой» 3701047122 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.) 

 

60.  ООО «Спорттехнология» 3702665989 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.) 

 

61.  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 
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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.) 

62.  ООО «Строительная Компания 

Кронос» 

3711034588 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.) 

 

63.  ООО «СК ДИНАС» 3702565977 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.) 

 

64.  ООО «СМКП» 3702705350 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. 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.) 

 

65.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 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 
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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.) 

66.  ООО «Строй-Перспектива» 3702053320 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.) 

 

67.  ООО «СтройКомм ГНБ» 3706026856 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.) 

 

68.  ООО «Стройконтроль» 3702127155 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.) 

 

69.  ООО «СтройПрофСервис» 3702694122 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 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

16 

 

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.) 

70.  ООО «СТРОЙСОЮЗ» 3702106772 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.) 

 

71.  ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 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.) 

 

72.  ООО «Уютный двор» 3702590846 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.) 

 

73.  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.) 

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

членских взносов (ред.29.04.2019г.) 

74.  ООО «МПО Верба» 3728027395 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 

– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

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

 

75.  ООО «СФЕРАСТРОЙ» 3702151670 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.) 

 

76.  ООО «СМУ-17» 3702619132 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.) 

 

77.  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.) 

 

78.  ООО 

«СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ» 

3702000511 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 

– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

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

 

79.  ООО «ЗЕВС» 3702172479 Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов 

– нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

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

 

80.  ООО «СМ-СТРОЙ» 3702630464 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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81.  ООО «ТПК АЛЬЯНС» 3702179435 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.) 

 

82.  ООО «Проспект» 3702568248 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.) 

Прекращение действия права 

25.03.2020 г. 
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Приложение 2 
№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  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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Приложение 3 

 
№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «ЕВАС» 3702065188 1. Неуплата членских взносов (3 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

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

2. 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.) 

Нарушения устранены в полном 

объеме 25.05.2020 г. (платежное 

поручение № 655577 от 25.05.2020 г.) 

 

 


