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ПРОТОКОЛ № 32 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                                  «12» июля 2019 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: 

 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации СРО «ИОС». 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании 

полученных сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи 

предупреждений о необходимости устранения выявленных нарушений в установленный 

срок, а также приостановления права выполнения работ по договорам строительного 

подряда по решению Дисциплинарной комиссии (Протоколы дисциплинарной комиссии 

№ 31 от 05.07.2019 г., № 24 от 17.05.2019 г., № 25 от 22.05.2019 г., размещённые на 

официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в разделе «Документы»). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных 

сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи 

предупреждений о необходимости устранения выявленных нарушений в 

установленный срок, а также приостановления права выполнения работ по 

договорам строительного подряда по решению Дисциплинарной комиссии 

(Протоколы дисциплинарной комиссии № 31 от 05.07.2019 г., № 24 от 17.05.2019 г., № 

25 от 22.05.2019 г., размещённые на официальном сайте Ассоциации СРО «ИОС» в 

разделе «Документы») 

 

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о необходимости применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных сведений 

о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждений о 

необходимости устранения выявленных нарушений в установленный срок, а также 

приостановления права выполнения работ по договорам строительного подряда по 

решению Дисциплинарной комиссии. 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок 

(Приложение 1): 

 

  

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

2) ООО «ГК «СС», ИНН 3702177981; 

3) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732. 

 

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 «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

2) ООО «ГК «СС», ИНН 3702177981; 

3) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании гарантийного 

письма от 12.07.2019 г. б/№ об обязательстве оплаты членских взносов в срок до 

05.08.2019 г., поступившего в адрес Ассоциации СРО «ИОС» (вх. № 121 от 12.07.2019 г.), 

до истечения срока гарантийного письма в отношении следующей организации: 

 

1) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084. 
 

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

 

 

 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

 

4 

РЕШИЛИ: 

 

 Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании гарантийного 

письма от 12.07.2019 г. б/№ об обязательстве оплаты членских взносов в срок до 

05.08.2019 г., поступившего в адрес Ассоциации СРО «ИОС» (вх. № 121 от 12.07.2019 г.), 

до истечения срока гарантийного письма в отношении следующей организации: 

 

1) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084. 
 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда в срок до 26.07.2019 г. следующим организациям - членам Ассоциации СРО 

«ИОС»: 

 

1) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

2) ООО «Высота-С», ИНН 3728023552; 

3) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

4) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515; 

5) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

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

7) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

8) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

9) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

10) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

11) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

12) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

13) ООО «МОНОЛИТ», ИНН 3702127564; 

14) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

15) ООО НПЭП «Альтернатива Клима-Т», ИНН 3702041187; 

16) АО «ПО «Ивэлектроналадка», ИНН 3702065318; 

17) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

18) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

19) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

20) ООО «ССМУ-12», ИНН 3702440209; 

21) ООО «СЦ «Энергия», ИНН 3702018526; 

22) ООО «СК ДИНАС», ИНН 3702565977; 
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23) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

24) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820; 

25) ООО «СУЦР», ИНН 3702608300; 

26) ООО «Теплоком-сервис», ИНН 3711014461; 

27) ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС», ИНН 3702672055; 

28) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

29) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800; 

30) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892. 

 

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

  

РЕШИЛИ: 

 

 Приостановить наличие права на выполнение работ по договорам строительного 

подряда в срок до 26.07.2019 г. следующим организациям - членам Ассоциации СРО 

«ИОС»: 

 

1) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

2) ООО «Высота-С», ИНН 3728023552; 

3) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

4) ИОООИ «Защита», ИНН 3731029515; 

5) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

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

7) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

8) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

9) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

10) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

11) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

12) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

13) ООО «МОНОЛИТ», ИНН 3702127564; 

14) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

15) ООО НПЭП «Альтернатива Клима-Т», ИНН 3702041187; 

16) АО «ПО «Ивэлектроналадка», ИНН 3702065318; 

17) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

18) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

19) ООО «Проспект», ИНН 3702568248; 

20) ООО «ССМУ-12», ИНН 3702440209; 

21) ООО «СЦ «Энергия», ИНН 3702018526; 

22) ООО «СК ДИНАС», ИНН 3702565977; 
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23) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

24) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820; 

25) ООО «СУЦР», ИНН 3702608300; 

26) ООО «Теплоком-сервис», ИНН 3711014461; 

27) ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС», ИНН 3702672055; 

28) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

29) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800; 

30) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 За несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Положением о 

проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов, наложить штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) 

рублей с обязанностью уплаты в срок до 26.07.2019 г. следующей организации –члену 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 За несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Положением о 

проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов, наложить штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) 

рублей с обязанностью уплаты в срок до 26.07.2019 г. следующей организации-члену  

Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 За не предоставление отчетности, предусмотренной Положением о проведении 

Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов, наложить штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей с обязанностью 

уплаты в срок до 26.07.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Ивстройцэмкомплект», ИНН 3728029917; 

2) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

 За не предоставление отчетности, предусмотренной Положением о проведении 

Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов, наложить штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей с обязанностью 

уплаты в срок до 26.07.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»: 

 

1) ООО «Ивстройцэмкомплект», ИНН 3728029917; 

2) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) АО «МУП по ОКС», ИНН 3728023721. 

 

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

  

 Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) АО «МУП по ОКС», ИНН 3728023721. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии                                                                Е.Ю. Вакина 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                            Ф.А. Федулов 
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  Приложение 1 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ» 7448048671 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г.  

2.  ООО «ВЕЛЕН» 3702556820 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

Нарушение устранено в 

полном объеме 12.07.2019 г. 

(платежное поручение № 882 

от 12.07.2019 г.) 

 

3.  ООО «Высота-С» 3728023552 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

В связи с неустранением 

нарушения п. 1 в отношении 

организации применена мера 

дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства 

 

Нарушения п. 2 и п. 3 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 
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4.  ООО «Гк «СС» 3702177981 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

Нарушение устранено в 

полном объеме 12.07.2019 г. 

(платежное поручение № 52 от 

12.07.2019 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

В связи с неустранением 

нарушения п. 1 в отношении 

организации применена мера 

дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства 

 

Нарушение п. 2 не устранено в 

установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

6.  ИОООИ «Защита» 3731029515 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

 

 

 

 

 

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 
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7.  ООО «ЗЕВС» 3702172479 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

В связи с неустранением 

нарушения п. 1 в отношении 

организации применена мера 

дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства 

 

Нарушения п. 2 и п. 3 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

 

8.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

9.  ООО «Ивстройцэмкомплект» 3728029917 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №35 от 18.02.19 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

 

Нарушение п. 1 не              

устранено в установленный 

предупреждением срок до 

30.06.2019 г. 

10.  ООО «ИТС» 3702530082 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

Нарушение п. 1 не              

устранено в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 
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11.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

12.  ООО «КВЭТ» 3702061507 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

4. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у Гришанова Н.Н. – 

нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) п. 

5.2 Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО 

ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

 

 

 

 

Не выполнены обязательства 

по гарантийному письму № 16 

от 15.05.2019 г. со сроком 

оплаты задолженности за                  

1 квартал 2019 г. в срок до 

31.05.2019 г. 

 

Нарушения п. 2 и п. 3 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

 

Не выполнены обязательства 

по гарантийному письму № 23 

от 21.05.2019 г. по 

предоставлению УПК на 

Гришанова Н.Н. в срок до 

31.05.2019 г. 
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13.  ООО «КомплексСтройСервис» 3702082698 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

4. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №52 от 18.02.19 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

5. 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. 11.04.2018 г.) 

В связи с неустранением 

нарушения п. 1 в отношении 

организации применена мера 

дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства 

 

Нарушения п. 2 и п. 3 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

 

Нарушения п. 4 и п. 5 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

30.06.2019 г. 

14.  ООО «КС-Энерго» 3702170150 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №36 от 18.02.19 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

Нарушение п. 1 не              

устранено в установленный 

предупреждением срок до 

30.06.2019 г. 

15.  ООО «ЛИДЕР» 3702547752 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 
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16.  ООО «МИГ» 3704007625 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

В связи с неустранением 

нарушения п. 1 в отношении 

организации применена мера 

дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства 

 

Нарушение п. 2 не устранено в 

установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

 

Не выполнены обязательства 

по гарантийному письму № 87 

от 17.05.2019 г. со сроком 

оплаты задолженности за                

1 квартал 2019 г. в срок до 

15.06.2019 г. 

17.  ООО «МОНОЛИТ» 3702127564 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

В связи с неустранением 

нарушения п. 1 в отношении 

организации применена мера 

дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства 
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3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

Нарушения п. 2 и п. 3 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

18.  ООО «МПО Верба» 3728027395 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

19.  АО «МУП по ОКС» 3702191383 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

4. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации у Горева М.Ф. – 

нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) п. 

5.2 Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО 

ИОС 2-2017 (утв. 18.08.2017 г.) 

В связи с неустранением 

нарушения п. 1 в отношении 

организации применена мера 

дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства 

 

Нарушения п. 2 и п. 3 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

 

Нарушение п. 5 не устранено, 

была вынесена рекомендация 

на исключение 
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5. 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. 11.04.2018 г.) 

 

20.  ООО НПЭП «Альтернатива 

Клима-Т» 

3702041187 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

 

21.  АО «ПО «Ивэлектроналадка» 3702065318 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

Нарушение п. 1 не              

устранено в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

В связи с неустранением 

нарушения п. 1 в отношении 

организации применена мера 

дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства 

 

Нарушения п. 2 и п. 3 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 
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23.  ООО «ПромЭнергоАудит» 3702643784 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

В связи с неустранением 

нарушения п. 1 в отношении 

организации применена мера 

дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства 

 

Нарушения п. 2 и п. 3 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

24.  ООО «Проспект» 3702568248 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

В связи с неустранением 

нарушения п. 1 в отношении 

организации применена мера 

дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства 

 

Нарушения п. 2 и п. 3 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

25.  ООО ПСФ «Бимас» 3729026732 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

Нарушение устранено в 

полном объеме 12.07.2019 г. 

(платежное поручение № 150 

от 12.07.2019 г.) 
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26.  ООО «Связьстрой» 3702688087 1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые 

сведения и документы (Запрос №32 от 18.02.19 г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к 

Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.) 

 

Нарушение п. 1 не              

устранено в установленный 

предупреждением срок до 

30.06.2019 г. 

27.  ООО «ССМУ-12» 3702440209 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

Нарушение п. 1 не              

устранено в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

28.  ООО «СЦ «Энергия» 3702018526 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

29.  ООО «СК ДИНАС» 3702565977 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

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

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

 

 

В связи с неустранением 

нарушения п. 1 в отношении 

организации применена мера 

дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства 

 

Нарушения п. 2 и п. 3 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 
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30.  ООО «СКК» 3711034588 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

31.  ООО СК «РегионСтрой» 3702100820 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

32.  ООО «СУЦР» 3702608300 1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

Нарушение п. 1 не устранено в 

установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

33.  ООО «Теплоком-сервис» 3711014461 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

 

 

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 
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34.  ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» 3702672055 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

35.  ООО «Феникс» 3702545681 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

36.  ООО «Электрические системы» 3703041084 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

 

Нарушение п. 1 предоставлено 

гарантийное письмо б/№ от 

12.072019 г. (вх. № 121 от 

12.07.2019 г.) 

 

Нарушение п. 2 устранено в 

полном объеме 12.07.2019 г. 

(платежное поручение № 89 от 

12.07.2019 г.) 

37.  ООО «ЭнергоСила» 3702084800 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2019 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.) 

В связи с неустранением 

нарушения п. 1 в отношении 

организации применена мера 

дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права 

осуществлять строительство, 
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2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

3. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос 

объектов капитального 

строительства 

 

Нарушения п. 2 и п. 3 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

38.  ООО «ЯКУТИЯ» 3703017892 1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение 

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

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

вступительного взноса, членских взносов (ред.11.04.2018 г., ред. 29.04.2019 г.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

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

 

Нарушения п. 1 и п. 2 не 

устранены в установленный 

предупреждением срок до 

10.07.2019 г. 

 




