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ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                   «18» июня 2020 г. 

                                                                                      11 ч. 00 мин. 

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Рыбаков Илья Владимирович – директор ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919, 

номер в реестре СРО-231; 

  

Цветков Илья Николаевич – коммерческий директор ООО «СТРОЙ-НЕО-

ТРЕЙД», ИНН 3702529915, номер в реестре СРО -280; 

  

Рог Юрий Николаевич – директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531, 

номер в реестре СРО-273; 

  

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

  

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

  

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

  

Лобачева Александра Павловна – старший юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

  

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 9 человек. Кворум для голосования 

имеется.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций. 

 

2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

плановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ:  
 

Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам Контрольной 

комиссии о результатах проведения плановых проверок (акт № 33 от 16.03.2020 г., 

акт № 34 от 17.03.2020 г., акт № 35 от 18.03.2020 г., акт № 36 от 19.03.2020 г.,                      

акт № 37 от 23.03.2020 г., акт № 38 от 24.03.2020 г., акт № 39 от 25.03.2020 г.,                     

акт № 40 от 27.03.2020 г., акт № 41 от 30.03.2020 г., акт № 42 от 31.03.2020 г.,                    

акт № 43 от 01.04.2020 г., акт № 44 от 01.04.2020 г., акт № 45 от 02.04.2020 г.,                    

акт № 46 от 03.04.2020 г., акт № 47 от 03.04.2020 г., акт № 48 от 06.04.2020 г.,                    

акт № 49 от 06.04.2020 г., акт № 50 от 07.04.2020 г., акт № 51 от 07.04.2020 г.,                      

акт № 52 от 08.04.2020 г., акт № 53 от 08.04.2020 г., акт № 54 от 09.04.2020 г.,                       

акт № 55 от 09.04.2020 г., акт № 56 от 10.04.2020 г., акт № 57 от 10.04.2020 г.,                     

акт № 58 от 13.04.2020 г., акт № 59 от 13.04.2020 г.) на предмет исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, а также на предмет соответствия 

фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из 

которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в отношении следующих организаций:   
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «САНТЭЛС» 3702005132 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «СК БИОНТ» 3702564405 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «КС-Стройинженеринг» 3702604312 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ» 3728005578 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «СвязьСервис» 3702609328 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «ИВЕНТ» 3702606373 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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8.  ООО «Ивагротех-Сервис» 3702006418 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «Кард» 3705063245 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ОГКУ «АКС Ивановской области» 3702559349 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «Газстройсервис» 3703016514 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «СтройГарант» 3703045353 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «Вознесение» 3702527227 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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15.  ООО «ВикСтр» 3702050270 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №20 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения 

устранены в полном 

объеме 20.04.2020 г. 

16.  ООО «ТехноПром» 3702630640 Не предоставлены или предоставлены не в полном 

объеме запрашиваемые сведения и документы 

(Запрос №22 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушения 

устранены в полном 

объеме 22.04.2020 г. 

17.  ООО «СК «МонолитСтрой» 3702617390 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «ОПОРА» 3702670844 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО «ИвМонолитСтрой» 3702686763 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  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. 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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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». 

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. 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

22.  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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Объединение Строителей» за деятельностью своих 

членов (ред.25.10.2019г.) 

23.  ООО «Водосток СтройРемонт» 3705010194 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

25.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

26.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

27.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами плановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

1) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

2) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

3) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

4) ООО «КС-Стройинженеринг», ИНН 3702604312; 

5) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578; 

6) ООО «СвязьСервис», ИНН 3702609328; 

7) ООО «ИВЕНТ», ИНН 3702606373; 

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

9) ООО «Кард», ИНН 3705063245; 

10) ОГКУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349; 

11) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

12) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

13) ООО «Вознесение», ИНН 3702527227; 

14) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

15) ООО «ВикСтр», ИНН 3702050270; 

16) ООО «ТехноПром», ИНН 3702630640; 

17) ООО «СК «МонолитСтрой», ИНН 3702617390; 

18) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

19) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

20) ООО «ИвМонолитСтрой», ИНН 3702686763. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: 

Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

1) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

2) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

3) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

4) ООО «КС-Стройинженеринг», ИНН 3702604312; 

5) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578; 
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6) ООО «СвязьСервис», ИНН 3702609328; 

7) ООО «ИВЕНТ», ИНН 3702606373; 

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

9) ООО «Кард», ИНН 3705063245; 

10) ОГКУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349; 

11) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

12) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

13) ООО «Вознесение», ИНН 3702527227; 

14) АО «Ивагролизинг», ИНН 3702178456; 

15) ООО «ВикСтр», ИНН 3702050270; 

16) ООО «ТехноПром», ИНН 3702630640; 

17) ООО «СК «МонолитСтрой», ИНН 3702617390; 

18) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

19) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

20) ООО «ИвМонолитСтрой», ИНН 3702686763. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса 

о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

организаций: 

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

2) ООО «НКТ», ИНН 3702049620; 

3) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

4) ООО «СтройЭлит», ИНН 3702607070; 

5) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

6) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: 

Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса 

о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

организаций: 

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

2) ООО «НКТ», ИНН 3702049620; 

3) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

4) ООО «СтройЭлит», ИНН 3702607070; 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

10 

5) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

6) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса 

о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующей 

организации: 

1) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919. 

  

Голосовали: Рыбаков И.В. заявил о наличии конфликта интересов по принятию 

решения по данному вопросу 

"за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 1 голос. 

 

РЕШИЛИ: 

Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса 

о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующей 

организации: 

1) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919. 

 

Решение принято большинством голосов. 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам Контрольной 

комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 204/п от               

15.06.2020 г., акт № 205/п от 15.06.2020 г., акт № 206/п от 16.06.2020 г., акт проверки 

№ 1-167 от 25.05.2020 г. – акт проверки № 103-167 от 25.05.2020 г., акт проверки             

№ 1-203 от 15.06.2020 г. – акт проверки № 18-203 от 15.06.2020 г.) на предмет: 

 исполнения обязательств договорам строительного подряда, заключенным с 

исполнителем конкурентным способом заключения договоров; 

 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. 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  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 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» 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Теплотэкс» 3702054676 Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушение Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «ИвСтройСтандарт» 3702670812 Отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности – нарушение Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей" (ред.13.12.2017г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

 

4.  ООО «Алекс» 3701005404 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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6.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ» 3728005578 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

8.  ООО «НСК» 3702129265 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «НСТ-групп» 3702509362 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «Обратное напряжение» 3711038783 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «ПК ВИП-Стандарт» 3702170915 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 3729012190 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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13.  ООО «РЕЛЗА» 3701044682 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «Ремсельмаш» 3710005506 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15.  ООО «РиКо-1» 3728005240 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО «Связьстрой» 3702688087 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «СКО СПЕЦСТРОЙ» 3702722394 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «Славянский Дом» 3728026289 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО «СПК» 3702002195 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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20.  ООО «СК» 3702618322 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  ООО «ТАЛАН» 3702637290 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

22.  ООО «ТеплоКон» 3702669165 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

23.  ООО «Транслифт» 3702054771 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  АО «УК ОПЭК» 7842364900 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

25.  ООО «Феникс» 3702545681 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

26.  ООО «ФИРМА 

«ЭНЕРГОЭКОХИМ» 

3728006268 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

16 

 

27.  ООО «Энерго-М» 3702591487 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

28.  ООО «А-СТРОЙ» 3702719384 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 15.06.2020 г. 

29.  ООО «Альтернатива Климат-Т» 3702065685 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 11.06.2020 г. 

30.  ООО «КОСМОС» 3702689919 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 16.06.2020 г. 

31.  ООО предприятие «Лазер» 3729024911 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, 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 01.06.2020 г. 
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порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

32.  ПК «Профилактика» 3731009928 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 02.06.2020 г. 

33.  ООО «Спецтех» 3702104983 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 29.05.2020 г. 

34.  ООО «СУОР» 3702690311 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 26.05.2020 г. 

35.  ООО «ФАСАД МГ» 3702001106 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.) 

 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 01.06.2020 г. 
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36.  ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич 3731004747

32 

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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 04.06.2020 г. 

37.  ООО «ВВИСК» 3702072940 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 17.06.2020 г. 

38.  ООО «СК РОСТ» 3702547569 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 18.06.2020 г. 

39.  ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 18.06.2020 г. 

40.  ООО «Эликс» 3702052710 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 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

Нарушение устранено в 

полном объеме 18.06.2020 г. 
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членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

41.  ООО «Энергоплюс» 3701007070 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.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение устранено в 

полном объеме 17.06.2020 г. 

42.  ООО «Альфа СпецТранс» 3703019410 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

43.  ООО «БРИЯ-ДИОМИД» 3702194602 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

44.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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45.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

46.  ООО «Виктория СК» 3702531030 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

47.  ООО «Вик-Стр» 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

48.  ООО «Водосток СтройРемонт» 3705010194 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

49.  ООО «ВолгаСтройТехника» 3703048065 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

50.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

51.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

52.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

53.  ИОООИ «Защита» 3731029515 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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54.  АО «Ивагролизинг» 3702178456 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

55.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

56.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

57.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

58.  ООО «ИвСтройСтандарт» 3702670812 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

59.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

60.  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 организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

61.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

62.  ООО «КВЭТ» 3702061507 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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63.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

64.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

65.  ООО «МИГ» 3704007625 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

66.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

67.  ООО МНП «НОМ-1» 3702183311 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

25 

 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

68.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

69.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

70.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

71.  ООО «Новая Рига» 3702745514 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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72.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

73.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

74.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 7709700421 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

75.  ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» 3706022749 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

76.  ОАО «ПТМ» г. Иваново 3702441940 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

77.  ООО «ПромЭнергоАудит» 3702643784 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

78.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

79.  ООО «РЭСКОМ» 3702685008 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

80.  ООО «Ремдор 53» 3702222031 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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81.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

82.  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 организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

83.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

84.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

85.  ООО «СК Еврострой» 3706014113 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

86.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

87.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

88.  ООО «ССС» 3702168070 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

89.  МКП «Спецтехстрой» 3701047122 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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90.  ООО «Спорттехнология» 3702665989 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

91.  ООО «СтритСтрой» 3327111716 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

92.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

93.  ООО «СК ДИНАС» 3702565977 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

94.  ООО «СК «Ренессанс» 3702642276 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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

95.  ООО «СМКП» 3702705350 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

96.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

97.  ООО «Строй-Перспектива» 3702053320 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

98.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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99.  ООО «СтройКомм ГНБ» 3706026856 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

100.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

101.  ООО «СтройПрофСервис» 3702694122 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

102.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

103.  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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 29.04.2019г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

104.  ООО «Теплотэкс» 3702054676 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

105.  ООО «Уютный двор» 3702590846 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

106.  ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

 

107.  ООО НПО 

«ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ» 

3702218067 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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108.  ООО «ДРСУ №4» 3702192669 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

109.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

110.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

111.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

112.  ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение 

п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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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.29.04.2019г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

113.  ООО «БРИЯ-ДИОМИД» 3702194602 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение 

п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

114.  ООО «МИГ» 3704007625 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

115.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

116.  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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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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.29.04.2019г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

117.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

118.  ООО «СМКП» 3702705350 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

119.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение 

п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред.29.04.2019г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

120.  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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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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.29.04.2019г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

121.  ООО «СтройКомм ГНБ» 3706026856 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

122.  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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

123.  ООО «Ремдор 53» 3702222031 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.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

124.  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 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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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.29.04.2019г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

1) ООО «Алекс», ИНН 3701005404; 

2) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

3) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

4) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578; 

5) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

6) ООО «НСТ-групп», ИНН 3702509362; 

7) ООО «Обратное напряжение», ИНН 3711038783; 

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

9) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 3729012190; 

10) ООО «РЕЛЗА», ИНН 3701044682; 

11) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

12) ООО «РиКо-1», ИНН 3728005240; 

13) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087; 

14) ООО «СКО СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3702722394; 

15) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289; 

16) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

17) ООО «СК», ИНН 3702618322; 

18) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290; 

19) ООО «ТеплоКон», ИНН 3702669165; 

20) ООО «Транслифт», ИНН 3702054771; 

21) АО «УК ОПЭК», ИНН 7842364900; 

22) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

23) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ИНН 3728006268; 

24) ООО «Энерго-М», ИНН 3702591487; 

25) ООО «А-СТРОЙ», ИНН 3702719384; 

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

27) ООО предприятие «Лазер», ИНН 3729024911; 

28) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

29) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

30) ООО «СУОР», ИНН 3702690311; 

31) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

32) ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич, ИНН 373100474732; 
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33) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

34) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569; 

35) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

36) ООО «Эликс», ИНН 3702052710; 

37) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

38) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

39) ООО «ДРСУ №4», ИНН 3702192669. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: 

Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации: 

1) ООО «Алекс», ИНН 3701005404; 

2) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

3) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

4) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578; 

5) ООО «НСК», ИНН 3702129265; 

6) ООО «НСТ-групп», ИНН 3702509362; 

7) ООО «Обратное напряжение», ИНН 3711038783; 

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

9) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 3729012190; 

10) ООО «РЕЛЗА», ИНН 3701044682; 

11) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506; 

12) ООО «РиКо-1», ИНН 3728005240; 

13) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087; 

14) ООО «СКО СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3702722394; 

15) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289; 

16) ООО «СПК», ИНН 3702002195; 

17) ООО «СК», ИНН 3702618322; 

18) ООО «ТАЛАН», ИНН 3702637290; 

19) ООО «ТеплоКон», ИНН 3702669165; 

20) ООО «Транслифт», ИНН 3702054771; 

21) АО «УК ОПЭК», ИНН 7842364900; 

22) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

23) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ИНН 3728006268; 

24) ООО «Энерго-М», ИНН 3702591487; 

25) ООО «А-СТРОЙ», ИНН 3702719384; 
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26) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

27) ООО предприятие «Лазер», ИНН 3729024911; 

28) ПК «Профилактика», ИНН 3731009928; 

29) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

30) ООО «СУОР», ИНН 3702690311; 

31) ООО «ФАСАД МГ», ИНН 3702001106; 

32) ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич, ИНН 373100474732; 

33) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

34) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569; 

35) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

36) ООО «Эликс», ИНН 3702052710; 

37) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

38) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067; 

39) ООО «ДРСУ №4», ИНН 3702192669. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующую организацию: 

1) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919. 

  

Голосовали: Рыбаков И.В. заявил о наличии конфликта интересов по принятию 

решения по данному вопросу 

"за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 1 голос. 

 

РЕШИЛИ: 

Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующую организацию: 

1) ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса 

о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

организаций: 
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1) ООО «Строитель», ИНН 3711015970; 

2) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 

3) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

4) ООО «Альфа СпецТранс», ИНН 3703019410; 

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

6) ООО «ВЕГА», ИНН 3702735330; 

7) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

8) ООО «Виктория СК», ИНН 3702531030; 

9) ООО «Вик-Стр», ИНН 3702050270; 

10) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

11) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065; 

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) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447; 

20) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 

21) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

22) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

23) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

24) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

25) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

26) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

27) ЗАО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

28) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

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

30) ООО «НГ Групп», ИНН 3702654779; 

31) ООО «Новый город», ИНН 3702680426; 

32) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

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

34) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

35) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 

36) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

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

38) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

39) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 
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40) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

41) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

42) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

43) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

44) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

45) ООО «Сигма СТ», ИНН 3702203984; 

46) ООО «СК Еврострой», ИНН 3706014113; 

47) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

48) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

49) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

50) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

51) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

52) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

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

54) ООО «СК ДИНАС», ИНН 3702565977; 

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

56) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

57) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

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

59) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

60) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

61) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

62) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

63) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

64) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

65) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

66) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

67) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

68) ООО «КАПСТРОЙ», ИНН 3706021287; 

69) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670; 

70) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

71) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

72) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

73) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

74) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 

75) ООО «ТПК АЛЬЯНС», ИНН 3702179435. 

 

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 
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РЕШИЛИ: 

Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса 

о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

организаций: 

1) ООО «Строитель», ИНН 3711015970; 

2) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 

3) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812; 

4) ООО «Альфа СпецТранс», ИНН 3703019410; 

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

6) ООО «ВЕГА», ИНН 3702735330; 

7) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

8) ООО «Виктория СК», ИНН 3702531030; 

9) ООО «Вик-Стр», ИНН 3702050270; 

10) ООО «Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

11) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065; 

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) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447; 

20) АО «ИЭН», ИНН 3729003630; 

21) ООО «ИТС», ИНН 3702530082; 

22) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

23) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

24) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

25) ООО «ЛИДЕР», ИНН 3702547752; 

26) ООО «МИГ», ИНН 3704007625; 

27) ЗАО НПО «Системотехника», ИНН 3731027540; 

28) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

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

30) ООО «НГ Групп», ИНН 3702654779; 

31) ООО «Новый город», ИНН 3702680426; 

32) ООО «Новая Рига», ИНН 3702745514; 

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

34) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710; 

35) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 7709700421; 
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36) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

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

38) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

39) ООО ПСФ «Бимас», ИНН 3729026732; 

40) ООО «РЭСКОМ», ИНН 3702685008; 

41) ООО «Ремдор 53», ИНН 3702222031; 

42) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

43) ООО «СЕРВИСЭНЕРГО», ИНН 3702015170; 

44) ООО «Сигма СК», ИНН 3702080500; 

45) ООО «Сигма СТ», ИНН 3702203984; 

46) ООО «СК Еврострой», ИНН 3706014113; 

47) ООО «СМУ 24», ИНН 3702197307; 

48) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

49) ООО «ССС», ИНН 3702168070; 

50) МКП «Спецтехстрой», ИНН 3701047122; 

51) ООО «Спорттехнология», ИНН 3702665989; 

52) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716; 

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

54) ООО «СК ДИНАС», ИНН 3702565977; 

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

56) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

57) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

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

59) ООО «СтройГарант», ИНН 3703045353; 

60) ООО «СтройКомм ГНБ», ИНН 3706026856; 

61) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155; 

62) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

63) ООО «СМК», ИНН 3702065050; 

64) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

65) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

66) ООО «ЭкоСтрой», ИНН 3702197191; 

67) ООО «МПО Верба», ИНН 3728027395; 

68) ООО «КАПСТРОЙ», ИНН 3706021287; 

69) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670; 

70) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132; 

71) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

72) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

73) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

74) ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 3702630464; 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел (4932) 95-70-55  

 

46 

 

75) ООО «ТПК АЛЬЯНС», ИНН 3702179435. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                       И. В. Рыбаков 

МП 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                 С.С. Кабешова 


