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  ПРОТОКОЛ № 13 

                заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                     от «07» апреля 2017 года 

                                                                                                                

 

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Лежневская, д.55 

 

Присутствуют члены Совета:  

 

  Натурин Николай Николаевич – Генеральный директор ООО «Олимп-Строй и К»;      

ИНН 3702055550, номер в реестре СРО - № 33 

  Волков Максим Николаевич – Генеральный директор ООО «ОЛИМП ПЛАЗА», ИНН    

3702069753, номер в реестре СРО – 32 

Мурадян Александр Дереникович – Заместитель директора по коммерческим   вопросам 

ООО «Промтехмонтаж»; ИНН 3702441940, номер в реестре СРО - № 65 

Морозов Александр Владимирович – Заместитель Генерального директора по 

капитальному строительству АО «Водоканал», ИНН 3702597104, номер в реестре СРО -№ 91, 

доверенность № б/н от 15.02.217  

  Хренов Юрий Павлович – Генеральный директор ООО «Монолит», ИНН 3702705832, 

номер в реестре СРО - № 234 

  Акимов Владимир Викторович – Заместитель директора ООО ПСФ «Бимас»; 

 ИНН 3729026732, номер в реестре СРО - № 62 

Буянов Игорь Викторович –Генеральный директор ОАО «СМУ № 1»; ИНН 3729011599, 

номер в реестре СРО - № 68 

Калуев Геннадий Анатольевич – Директор ООО «Ника», ИНН 3702536091, номер в    

реестре СРО № 30 
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                  На заседании Совета присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

               Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

               Председатель заседания Совета – Натурин Николай Николаевич 

               Секретарь заседания Совета – Ложникова Елена Владимировна 

                  

               ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

               СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Натурина Николая 

Николаевича, который сообщил, что из 12 членов Совета в заседании принимают 

участие 8 членов Совета. Совет правомочен. 

 

               О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

               СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О принятии в члены Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» юридических лиц в связи с переходом 

из другой саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным 

законом № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016г). 

     2.  О принятии новых членов в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» и выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

     3.   О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членам Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 
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Иных предложений и замечаний не поступило. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

                 РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

                 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии в члены 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» юридических лиц в связи с переходом из другой 

саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (в ред. от 03.07.2016г). 

 

                 СЛУШАЛИ: Никитину Татьяну Александровну о результатах 

рассмотрения заявлений о приеме в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» по месту регистрации 

юридического лица в соответствии Федеральным законом № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 

03.07.2016г): 

 

1. ООО «Подрядчик» (ИНН: 3706016760, ОГРН:1103706000221); 

2. ООО «МеталлПром» (ИНН: 3702698342, ОГРН: 1133702011112). 

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, после поступления средств 

компенсационного фонда, в сроки, установленные Градостроительным кодексом РФ 

следующие организации: 

 

1. ООО «Подрядчик» (ИНН: 3706016760, ОГРН:1103706000221); 

2. ООО «МеталлПром» (ИНН: 3702698342, ОГРН: 1133702011112). 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                   РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства о допуске к 
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определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, после поступления средств 

компенсационного фонда, в сроки, установленные Градостроительным кодексом РФ 

следующие организации: 

 

1. ООО «Подрядчик» (ИНН: 3706016760, ОГРН:1103706000221); 

2. ООО «МеталлПром» (ИНН: 3702698342, ОГРН: 1133702011112). 

 

Решение принято единогласно. 

 

                   ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых 

членов в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

 

              СЛУШАЛИ: Никитину Татьяну Александровну, которая доложила 

присутствующим о поступивших заявлениях, о приеме в члены Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и выдаче 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального    строительства: 

 

1. ООО «СтройГрад» (ИНН: 3702572685, ОГРН: 1083702028244); 

2. ООО «ВолгаСтройТехника» (ИНН: 3703048065, ОГРН: 1143703000176); 

3. ООО «СвязьПроектСтрой» (ИНН: 3703046519, ОГРН: 1123703001366). 

 

                    ПРЕДЛОЖЕНО: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в срок установленный, 

Градостроительным кодексом РФ: 

 

1. ООО «СтройГрад» (ИНН: 3702572685, ОГРН: 1083702028244); 

2. ООО «ВолгаСтройТехника» (ИНН: 3703048065, ОГРН: 1143703000176); 

3. ООО «СвязьПроектСтрой» (ИНН: 3703046519, ОГРН: 1123703001366). 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 
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                    РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность   объектов капитального строительства в срок установленный, 

Градостроительным кодексом РФ: 

 

1. ООО «СтройГрад» (ИНН: 3702572685, ОГРН: 1083702028244); 

2. ООО «ВолгаСтройТехника» (ИНН: 3703048065, ОГРН: 1143703000176); 

3. ООО «СвязьПроектСтрой» (ИНН: 3703046519, ОГРН: 1123703001366). 

 

Решение принято единогласно. 

 

                   ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении 

изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»  

 

                   СЛУШАЛИ: Никитину Татьяну Александровну о результатах 

рассмотрения заявлений членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

 

1. ООО «Ника» (ИНН: 3702536091, ОГРН: 1073702037133) (увеличение 

суммы по одному договору генерального подряда до 60 млн. руб.); 

2. ООО «Автотрест» (ИНН: 7743871191, ОГРН: 1127747186489) (увеличение 

суммы по одному договору генерального подряда до 500 млн. руб.). 

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»: 
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1. ООО «Ника» (ИНН: 3702536091, ОГРН: 1073702037133) (увеличение 

суммы по одному договору генерального подряда до 60 млн. руб.); 

2. ООО «Автотрест» (ИНН: 7743871191, ОГРН: 1127747186489) (увеличение 

суммы по одному договору генерального подряда до 500 млн. руб.). 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

 

                   РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»:  

 

1. ООО «Ника» (ИНН: 3702536091, ОГРН: 1073702037133) (увеличение 

суммы по одному договору генерального подряда до 60 млн. руб.); 

2. ООО «Автотрест» (ИНН: 7743871191, ОГРН: 1127747186489) (увеличение 

суммы по одному договору генерального подряда до 500 млн. руб.). 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     Н.Н. Натурин  
 

 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                  Е.В. Ложникова 

 

 

 

 

 

 

М.П.


