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  ПРОТОКОЛ № 10 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                  от «23» марта 2018 года 

                                                                                                                

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

 

Присутствуют члены Совета:  

 

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

ИНН 3702055550, номер в реестре СРО - № 33 

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

в реестре СРО № 30 

  Грошев Максим Александрович – директор ОГКУ «АКС Ивановской области»,  

ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176 

Хренов Юрий Павлович – генеральный директор ООО «МОНОЛИТ», ИНН 

3702127564, номер в реестре СРО – 429 

  Морозов Александр Владимирович – заместитель генерального директора по 

капитальному строительству АО «Водоканал», ИНН 3702597104, номер в реестре  

СРО -№ 91, доверенность № б/н от 27.02.2018 г. 

Мурадян Алексан Дереникович – заместитель директора ОАО ИУ 

«Стальконстркуция»; ИНН 3702441280, номер в реестре СРО - № 71 

Волков Максим Николаевич – генеральный директор ООО «ОЛИМП ПЛАЗА», 

ИНН    3702069753, номер в реестре СРО – 32 

  Акимов Владимир Викторович – технический директор ООО ПСФ «Бимас»; 

  ИНН 3729026732, номер в реестре СРО - № 62 
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 Буянов Игорь Викторович – генеральный директор АО «СМУ № 1»; ИНН 

3729011599, номер в реестре СРО - № 68; 

 Чугайнов Валерий Владимирович – заместитель генерального директора ООО 

«ВолгаСтройТехника» ИНН 3703048065, номер в реестр СРО - № 332 доверенность 

№ 1 от 26.02.2018 г. 

   

  На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

               Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

               Председатель заседания Совета – Натурин Николай Николаевич 

               Секретарь заседания Совета – Мурадян Алексан Дереникович 

                  

               ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

               СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Натурина Николая 

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

участие 10 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

               О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

               СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О предложениях членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» к очередному Общему собранию 

членов Ассоциации 11.04.2018 г. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 
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               ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложениях членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» к очередному Общему собранию членов Ассоциации 11.04.2018 г. 

 

           СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о вопросах, предложенных членами Ассоциации для включения в 

повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации. Поступили заявления с 

предложением о включении в повестку дня очередного Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «ИОС» 11.04.2018 вопроса об исключении из Положений 

Ассоциации СРО «ИОС» Требований к страхованию ответственности членов 

Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. Заявители считают, что требования дублируют цели 

создания КФ ОДО; затраты ложатся на Подрядчика, организаторы проведения 

конкурсов и аукционов не компенсируют данные расходы. 

              Заявления с указанными предложениями поступили от следующих членов:  

          1.      ЭЦ ООО НПКФ «Элвест» ИНН 3731009371, номер в реестре СРО - 487 исх.95 

от 15.03.2018 (входящий № 66 от 15.03.2018г); 

2.     ООО «Фирма «Энергоэкохим» ИНН 3728006268, номер в реестре СРО – 55      

исх.№ 5 от 15.03.2018 (входящий № 75 от 15.03.2018г); 

3.       ООО «ДорПромСтрой» ИНН 3702566385, номер в реестре СРО – 174 исх. № 6 

от 15.03.2018 (входящий № 76 от 15.03.2018г); 

4.        ООО «ТАЛАН» ИНН 3702637290, номер в реестре СРО – 489 исх.180007/18 от 

15.03.2018 (входящий № 77 от 15.03.2018г); 

5.        ООО «СК «Ренессанс» ИНН 3702642276, номер в реестре СРО – 203 входящий 

№ 80 от 15.03.2018; 

6.       ООО «СК БИОНТ» ИНН 3702564405, номер в реестре СРО – 130 входящий № 

81 от 15.03.2018; 

7.       ООО «ИвЭнергоСтрой» ИНН 3702679090 номер в реестре СРО - 485   исх.№ 23 

от 15.03.2018 (входящий № 84 от 16.03.2018); 
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8.      ООО «ПромЭнергоСтрой» ИНН 3702100611 номер в реестре СРО - 321 исх.46/18 

от 15.03.2018 (входящий № 85 от 16.03.2018); 

9.    ООО «ЭСИ» ИНН 3702065195 номер в реестре СРО – 406 исх. № 57-40-95 от 

16.03.2018 (входящий № 90 от 19.03.2018).             

                ПРЕДЛОЖЕНО: После рассмотрения поступивших заявлений: 

1.  Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ЭЦ ООО НПКФ «Элвест» ИНН 

3731009371, номер в реестре СРО – 487 во включении предложенного им вопроса в 

повестку дня общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения   

о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

2.    Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «Фирма «Энергоэкохим» ИНН 

3728006268, номер в реестре СРО – 55 во включении предложенного им вопроса в 

повестку дня общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения   

о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

3.  Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «ДорПромСтрой» ИНН 

3702566385, номер в реестре СРО – 174 во включении предложенного им вопроса в 

повестку дня общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения 

о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

4.    Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «ТАЛАН» ИНН 3702637290, 

номер в реестре СРО – 489 во включении предложенного им вопроса в повестку дня 

общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения о высшем 

органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

5.   Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «СК «Ренессанс» ИНН 3702642276, 

номер в реестре СРО – 203 во включении предложенного им вопроса в повестку дня 

общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения о высшем 

органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

6.      Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «СК БИОНТ» ИНН 3702564405, 

номер в реестре СРО – 130 во включении предложенного им вопроса в повестку дня 

общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения о высшем 
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органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

7.  Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «ИвЭнергоСтрой» ИНН 

3702679090 номер в реестре СРО - 485 во включении предложенного им вопроса в 

повестку дня общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения 

о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

8.  Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «ПромЭнергоСтрой» ИНН 

3702100611 номер в реестре СРО - 321 во включении предложенного им вопроса в 

повестку дня общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения 

о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

9.    Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «ЭСИ» ИНН 3702065195 номер в 

реестре СРО – 406 во включении предложенного им вопроса в повестку дня общего 

собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения о высшем органе 

управления (общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                РЕШИЛИ:  

1.  Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ЭЦ ООО НПКФ «Элвест» ИНН 

3731009371, номер в реестре СРО – 487 во включении предложенного им вопроса в 

повестку дня общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения   

о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

2.    Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «Фирма «Энергоэкохим» ИНН 

3728006268, номер в реестре СРО – 55 во включении предложенного им вопроса в 

повестку дня общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения   

о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

3.  Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «ДорПромСтрой» ИНН 

3702566385, номер в реестре СРО – 174 во включении предложенного им вопроса в 

повестку дня общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения 

о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 
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4.    Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «ТАЛАН» ИНН 3702637290, 

номер в реестре СРО – 489 во включении предложенного им вопроса в повестку дня 

общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения о высшем 

органе управления (общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

5.   Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «СК «Ренессанс» ИНН 3702642276, 

номер в реестре СРО – 203 во включении предложенного им вопроса в повестку дня 

общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения о высшем 

органе управления (общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

6.      Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «СК БИОНТ» ИНН 3702564405, 

номер в реестре СРО – 130 во включении предложенного им вопроса в повестку дня 

общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения о высшем 

органе управления (общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

7.  Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «ИвЭнергоСтрой» ИНН 

3702679090 номер в реестре СРО - 485 во включении предложенного им вопроса в 

повестку дня общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения 

о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

8.  Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «ПромЭнергоСтрой» ИНН 

3702100611 номер в реестре СРО - 321 во включении предложенного им вопроса в 

повестку дня общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения 

о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

9.    Отказать члену Ассоциации СРО «ИОС» ООО «ЭСИ» ИНН 3702065195 номер в 

реестре СРО – 406 во включении предложенного им вопроса в повестку дня общего 

собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 5.2 Положения о высшем органе 

управления (общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

                 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                                 Н.Н. Натурин  

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                            А.Д. Мурадян 


