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ПРОТОКОЛ № 65 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

 

г. Иваново                                                                                                  «30» сентября 2022 г. 

                                                                                                       9 ч. 00 мин.     

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Громов Максим Евгеньевич – генеральный директор ООО «Навигатор»,                                      

ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643; 

 

Тарасевичене Наталья Витальевна – начальник отдела строительного контроля                     

ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281; 

 

Косорукова Юлия Алексеевна – исполнительный директор ООО «Центр проектирования 

и инженерных изысканий», ИНН 3702715816, номер в реестре СРО – 651; 

 

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

реестре СРО – 39; 

 

Соловьева Мария Александровна – представитель по доверенности                                              

ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656. 

 

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 выдачи 

предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по 

решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 60 от 

31.08.2022 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 выдачи предупреждения о необходимости 

устранения выявленных нарушений, вынесенного по решению Дисциплинарной 

комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 60 от 31.08.2022 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о 

необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи 

предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по 

решению Дисциплинарной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства 

(Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Эликс», ИНН 3702052710. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствие 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Эликс», ИНН 3702052710. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

в срок до 31.10.2022 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

2) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в срок до 

31.10.2022 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

2) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353. 
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Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

в срок до 31.10.2022 г. а также за неустранение в установленный срок нарушений, 

послуживших основанием приостановки права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии, наложить штраф в размере 20 000 

(Двадцать тысяч) рублей с обязанностью уплаты в срок до 16.10.2022 г. по реквизитам 

согласно выставленному счету в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

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

3) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

4) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 

5) ООО «ГТК-Экспедиция», ИНН 3702692171; 

6) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

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

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

9) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447; 

10) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 

11) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

12) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

13) ООО «МегаСтрой», ИНН 3702148444; 

14) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

15) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

16) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

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

18) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

19) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

20) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

21) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

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

23) ООО «СК-ТехноСтройМонтаж», ИНН 3702265726; 

24) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

25) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

26) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

27) ООО «СПК НИКОЛЬ», ИНН 3702708329; 

28) ООО «Стимул», ИНН 3702241235; 

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

30) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3702174846; 

31) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

32) ООО «СтройИнвест», ИНН 3702704243; 

33) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

34) ООО «Стройкомтекс», ИНН 3702025932; 

35) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

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

37) ООО «ТАИР», ИНН 3711048686; 
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38) ООО «ТеплоКон», ИНН 3702669165; 

39) ООО «Техмаш», ИНН 3702562430; 

40) ООО «Топика», ИНН 3702732554; 

41) ООО «Форт», ИНН 3702126754. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в срок до 

31.10.2022 г. а также за неустранение в установленный срок нарушений, послуживших 

основанием приостановки права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, вынесенного по 

решению Дисциплинарной комиссии, наложить штраф в размере 20 000 (Двадцать 

тысяч) рублей с обязанностью уплаты в срок до 16.10.2022 г. по реквизитам согласно 

выставленному счету в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

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

3) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

4) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845; 

5) ООО «ГТК-Экспедиция», ИНН 3702692171; 

6) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

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

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

9) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447; 

10) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 

11) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

12) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

13) ООО «МегаСтрой», ИНН 3702148444; 

14) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

15) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

16) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

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

18) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

19) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

20) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

21) ООО «ПРОСТРОЙ», ИНН 3703023864; 

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

23) ООО «СК-ТехноСтройМонтаж», ИНН 3702265726; 

24) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

25) ООО «ССМ», ИНН 3702619005; 

26) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

27) ООО «СПК НИКОЛЬ», ИНН 3702708329; 

28) ООО «Стимул», ИНН 3702241235; 

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

30) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3702174846; 

31) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

32) ООО «СтройИнвест», ИНН 3702704243; 

33) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 
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34) ООО «Стройкомтекс», ИНН 3702025932; 

35) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

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

37) ООО «ТАИР», ИНН 3711048686; 

38) ООО «ТеплоКон», ИНН 3702669165; 

39) ООО «Техмаш», ИНН 3702562430; 

40) ООО «Топика», ИНН 3702732554; 

41) ООО «Форт», ИНН 3702126754. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                  Громов М.Е. 
                                            М. П. 

Секретарь 

Дисциплинарной комиссии                                                                  Федулов Ф.А.
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «Эликс» 3702052710 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

Нарушение 

устранено 

27.09.2022 г. 

2.  ООО «Газстройсервис» 3703016514 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

Предоставлено 

гарантийное 

письмо 

3.  ООО «СтройГарант» 3703045353 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

Предоставлено 

гарантийное 

письмо 

4.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

5.  ООО «Альтернатива Климат-Т» 3702065685 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 
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6.  ООО «ВВИСК» 3702072940 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

7.  ООО «Вектор Групп» 3702743845 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

8.  ООО «ГТК-Экспедиция» 3702692171 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

9.  ООО «ЗЕВС» 3702172479 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

10.  ООО «Иваново-Профиль» 3702579641 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

11.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 
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12.  ООО «Ивгеострой» 3702104447 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

13.  АО «ИЭН» 3729003630 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

14.  ООО «КВЭТ» 3702061507 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

15.  ООО «ЛИДЕР» 3702547752 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

16.  ООО «МегаСтрой» 3702148444 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

17.  ООО «МИГ» 3704007625 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 
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18.  ООО «МПО Верба» 3728027395 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

19.  ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ» 3702218067 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

20.  ЗАО НПП «Кабельщик Плюс» 3729030200 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

21.  ООО «ПАТ» 3702023710 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

22.  ООО «Промстрой» 3702170834 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

23.  ООО «ПромЭнергоАудит» 3702643784 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 
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24.  ООО «ПРОСТРОЙ» 3703023864 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

25.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

26.  ООО «СК-ТехноСтройМонтаж» 3702265726 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

27.  ООО «СЛИГ» 3702732307 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

28.  ООО «ССМ» 3702619005 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

29.  ООО «ССС» 3702168070 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 
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30.  ООО «СПК НИКОЛЬ» 3702708329 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

31.  ООО «Стимул» 3702241235 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

32.  ООО «Строительная Компания Кронос» 3711034588 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

33.  ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 3702174846 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

34.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

35.  ООО «СтройИнвест» 3702704243 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 
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36.  ООО «СтройКомм ГНБ» 3706026856 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

37.  ООО «Стройкомтекс» 3702025932 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

38.  ООО «СМК» 3702065050 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

39.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

40.  ООО «ТАИР» 3711048686 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

41.  ООО «ТеплоКон» 3702669165 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 
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42.  ООО «Техмаш» 3702562430 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

43.  ООО «Топика» 3702732554 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

44.  ООО «Форт» 3702126754 Неуплата членских взносов (3 квартал 2022 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. 29.04.2022 г.) 

 

 


