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  ПРОТОКОЛ № 18 

                заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                       от «19» мая 2017 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 

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

   ИНН 3729026732, номер в реестре СРО - № 62 

  Морозов Александр Владимирович – Заместитель Генерального директора по 

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

доверенность № б/н от 15.02.2017 г.  

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

номер в реестре СРО - № 234 

Майоров Александр Александрович – Заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам ОАО «СМУ № 1»; ИНН 3729011599, номер в реестре СРО - № 68, 

доверенность № б/н от 23.01.2017 г. 

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 

  Беляев Андрей Леонидович – Генеральный директор ООО «ИвановоОстИнвест», ИНН 

3702079173, номер в реестре СРО – 182 
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  Волохов Александр Александрович – исполнительный директор ЗАО ПМК «Решма»;    

ИНН 3713000023, номер в реестре СРО - № 123 

                 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 – Ложникова Елена Владимировна 

                  

               ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

               СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Натурина Николая 

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

участие 9 членов Совета. Кворум имеется. 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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»;  

      3.  О принятии новых организаций в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» и выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 
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          4. О прекращении полномочий состава Контрольной комиссии и    

формировании нового состава Контрольной комиссии; 

     5. О прекращении полномочий состава Дисциплинарной комиссии и 

формировании нового состава Дисциплинарной комиссии; 

     6.   О делегировании представителей на XXIX Окружную конференцию 

членов Ассоциации «НОСТРОЙ» по Центральному федеральному округу 25-

26 мая 2017 года; 

     7. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (далее 

– Ассоциации СРО «ИОС»); 

     8.  Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего 

собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО 

«ИОС» по повестке дня Общего собрания; 

     9.  Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при 

подготовке к проведению внеочередного Общего собрания для 

предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления. 

 

                Иных предложений и замечаний не поступило. 

Голосовали: «за» - 9 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: Кочнева Дмитрия Владимировича 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): 
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1. ООО «Энергетические системы» (ИНН:3702021871, ОГРН 1033700090907); 

2. ООО «Эликс» (ИНН: 3702052710, ОГРН: 1043700058665); 

3. ООО «ЭМИС» (ИНН: 3702600847, ОГРН: 1093702026428); 

4. ООО «ТМЕ» (ИНН: 3728026930, ОГРН: 1033700080479); 

5. ООО «Газмонтаж» (ИНН: 3702570208, ОГРН: 1083702025769); 

6. ООО ПКФ «Надежда-Маркет» (ИНН: 3731039464, ОГРН: 1033700052473); 

7. ООО «Энергомера» (ИНН: 3702643745, ОГРН: 1113702008782); 

8. ООО «Строймонтаж» (ИНН: 3702571836, ОГРН: 1083702027397); 

9. ООО «ПАТ» (ИНН: 3702023710; ОГРН: 1023700539873); 

10. ООО НПЭП «Альтернатива Клима-Т» (ИНН:3702041187, ОГРН: 

1033700099256); 

11. ООО «Русло» (ИНН:3711000483, ОГРН: 1023701514100). 

 

                   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 «Энергетические системы» (ИНН:3702021871,ОГРН: 1033700090907); 

2. ООО «Эликс» (ИНН: 3702052710, ОГРН: 1043700058665); 

3. ООО «ЭМИС» (ИНН: 3702600847, ОГРН: 1093702026428); 

4. ООО «ТМЕ» (ИНН: 3728026930, ОГРН: 1033700080479); 

5. ООО «Газмонтаж» (ИНН: 3702570208, ОГРН: 1083702025769); 

6. ООО ПКФ «Надежда-Маркет» (ИНН: 3731039464, ОГРН: 1033700052473); 

7. ООО «Энергомера» (ИНН: 3702643745, ОГРН: 1113702008782); 

8. ООО «Строймонтаж» (ИНН: 3702571836, ОГРН: 1083702027397); 

9. ООО «ПАТ» (ИНН: 3702023710; ОГРН: 1023700539873); 

10. ООО НПЭП «Альтернатива Клима-Т» (ИНН:3702041187, ОГРН: 

1033700099256); 

11. ООО «Русло» (ИНН:3711000483, ОГРН: 1023701514100). 

 

Голосовали: «за» - 9 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, после поступления средств 

компенсационного фонда, в сроки, установленные Градостроительным кодексом РФ 

следующие организации: 

 

1. ООО «Энергетические системы» (ИНН:3702021871,ОГРН: 1033700090907); 

2. ООО «Эликс» (ИНН: 3702052710, ОГРН: 1043700058665); 

3. ООО «ЭМИС» (ИНН: 3702600847, ОГРН: 1093702026428); 

4. ООО «ТМЕ» (ИНН: 3728026930, ОГРН: 1033700080479); 

5. ООО «Газмонтаж» (ИНН: 3702570208, ОГРН: 1083702025769); 

6. ООО ПКФ «Надежда-Маркет» (ИНН: 3731039464, ОГРН: 1033700052473); 

7. ООО «Энергомера» (ИНН: 3702643745, ОГРН: 1113702008782); 

8. ООО «Строймонтаж» (ИНН: 3702571836, ОГРН: 1083702027397); 

9. ООО «ПАТ» (ИНН: 3702023710; ОГРН: 1023700539873); 

10. ООО НПЭП «Альтернатива Клима-Т» (ИНН:3702041187, ОГРН: 

1033700099256); 

11. ООО «Русло» (ИНН:3711000483, ОГРН: 1023701514100. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                 ПО ВТОРОМУ 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: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявления члена 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 «ПЭС» (ИНН: 3702100611, ОГРН: 1153702002365) (включение 

вида работ № 12.3); 

2. ООО «Ремсервис» (ИНН: 4431003518, ОГРН: 1064437011650) 

(включение вида работ № 10.3); 
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3. ООО «ПМК-710» (ИНН: 3702009521, ОГРН: 1033700076959) 

(включение вида работ № 33.1.14); 

4. ООО «Уютный Двор» (ИНН: 3702590846, ОГРН: 7093702016418) 

(включение вила работ № 5.9, 10.1, 10.5, 12.12, 30.1-30.10, 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»: 

 

 

1. ООО «ПЭС» (ИНН: 3702100611, ОГРН: 1153702002365) (включение 

вида работ № 12.3); 

2. ООО «Ремсервис» (ИНН: 4431003518, ОГРН: 1064437011650) 

(включение вида работ № 10.3); 

3. ООО «ПМК-710» (ИНН: 3702009521, ОГРН: 1033700076959) 

(включение вида работ № 33.1.14); 

4. ООО «Уютный Двор» (ИНН: 3702590846, ОГРН: 7093702016418) 

(включение вила работ № 5.9, 10.1, 10.5, 12.12, 30.1-30.10, увеличение 

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

 

Голосовали: «за» - 9 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 «ПЭС» (ИНН: 3702100611, ОГРН: 1153702002365) (включение 

вида работ № 12.3); 

2. ООО «Ремсервис» (ИНН: 4431003518, ОГРН: 1064437011650) 

(включение вида работ № 10.3); 

3. ООО «ПМК-710» (ИНН: 3702009521, ОГРН: 1033700076959) 

(включение вида работ № 33.1.14); 

4. ООО «Уютный Двор» (ИНН: 3702590846, ОГРН: 7093702016418) 

(включение вила работ № 5.9, 10.1, 10.5, 12.12, 30.1-30.10, увеличение 

суммы по одному договору Генерального подряда до 500 млн. руб.) 
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Решение принято единогласно. 

 

                 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых 

организаций в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

 

            СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

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 «СТМ» (ИНН: 3725008115, ОГРН: 1093706000860); 

2. ООО «ИвСтройСтандарт» (ИНН:3702670812, ОГРН: 1123702009397). 

 

                 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 «СТМ» (ИНН: 3725008115, ОГРН: 1093706000860); 

2. ООО «ИвСтройСтандарт» (ИНН:3702670812, ОГРН: 1123702009397). 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                 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 «СТМ» (ИНН: 3725008115, ОГРН: 1093706000860); 

2.  ООО «ИвСтройСтандарт» (ИНН:3702670812, ОГРН: 1123702009397). 

 

Решение принято единогласно. 
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                ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении 

полномочий состава Контрольной комиссии и формировании нового состава 

Контрольной комиссии 

 

                 СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о том, 

что в связи с прекращением срока полномочий состава членов Контрольной 

комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», и на основании п.2.3. Положения о Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемой организации «Ивановское объединение строителей» 

от 21.05.2015 протокол № 6, необходимо сформировать новый состав Контрольной 

комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» 

       ПРЕДЛОЖЕНО: Прекратить полномочия действующего состава членов 

Контрольной комиссии. Рассмотреть следующие кандидатуры и сформировать 

состав Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» из следующих кандидатов: 

1. Хайбулин Станислав Юрьевич - начальник экспертного отдела  

ООО «ЦНЭ» ИНН 3702545730, номер в реестре СРО-281; 

2.      Рыбаков Илья Владимирович - заместитель директора ООО «Космос»  

ИНН 3702689919, номер в реестре СРО-231; 

3.      Рог Юрий Николаевич - директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ»  

ИНН 3702124531, номер в реестре СРО-273. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

                 РЕШИЛИ: Прекратить полномочия действующего состава членов 

Контрольной комиссии. Сформировать состав Контрольной комиссии Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» из 

следующих кандидатов: 

1.      Хайбулин Станислав Юрьевич - начальник экспертного отдела  

ООО «ЦНЭ» ИНН 3702545730, номер в реестре СРО-281; 

2.      Рыбаков Илья Владимирович - заместитель директора ООО «Космос»  

ИНН 3702689919, номер в реестре СРО-231; 

3.      Рог Юрий Николаевич - директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ»  

ИНН 3702124531, номер в реестре СРО-273. 
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Решение принято единогласно. 

 

                  ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении 

полномочий состава Дисциплинарной комиссии и формировании нового 

состава Дисциплинарной комиссии 

 

                  СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

том, что в связи с прекращением срока полномочий состава членов Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», и на основании п.2.2. Положения о Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемой организации «Ивановское объединение строителей» 

от 21.05.2015 протокол № 6, необходимо сформировать новый состав 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

        ПРЕДЛОЖЕНО: Прекратить полномочия действующего состава членов 

Дисциплинарной комиссии. Рассмотреть следующие кандидатуры и сформировать 

состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» из следующих кандидатов: 

1. Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «ЦНЭ»,         

ИНН 3702545730, номер в реестре СРО-281; 

2. Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО 

«ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО-273; 

3. Райков Сергей Анатольевич - директор ООО «СвязьПроектСтрой», 

ИНН 3703046519, номер в реестре СРО-331; 

4. Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО 

«Уютный двор» ИНН 3702590846, номер в реестре СРО-269; 

5. Тарасов Алексей Александрович - заместителя директора ООО 

«ЭнергоТрансСервис», ИНН 3702055158, номер в реестре СРО-356. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

                 РЕШИЛИ: Прекратить полномочия действующего состава членов 

Дисциплинарной комиссии. Сформировать состав Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

из следующих кандидатов: 
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1. Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «ЦНЭ»,         

ИНН 3702545730, номер в реестре СРО-281; 

2. Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО 

«ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО-273; 

3. Райков Сергей Анатольевич - директор ООО «СвязьПроектСтрой», 

ИНН 3703046519, номер в реестре СРО-331; 

4. Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО 

«Уютный двор» ИНН 3702590846, номер в реестре СРО-269; 

5. Тарасов Алексей Александрович - заместителя директора ООО 

«ЭнергоТрансСервис», ИНН 3702055158, номер в реестре СРО-356. 

Решение принято единогласно. 

 

                 ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании 

представителей на XXIX Окружную конференцию членов Ассоциации 

«НОСТРОЙ» по Центральному федеральному округу 25-26 мая 2017 года; 

 

                 СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который сообщил о 

необходимости выбора кандидатур для представления интересов Ассоциации СРО 

«ИОС» (реестровый номер СРО - 114) на XXIX Окружной конференции 

саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится в г. Курске, парк-отеле 

«Соловьиная роща», 25-26 мая 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить представление интересов Ассоциации СРО 

«ИОС» (реестровый номер СРО - 114) на XXIX Окружной конференции 

саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится в г. Курске, парк-отеле 

«Соловьиная роща», 25-26 мая 

- Генеральному директору Ассоциации СРО «ИОС» - Кочневу Дмитрию 

Владимировичу с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на 

конференции; 

-  Представителю Ассоциации СРО «ИОС» – Кочневу Сергею Владимировичу с 

правом совещательного голоса по всем вопросам, рассматриваемым на 

конференции. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

                 РЕШИЛИ: Поручить представление интересов Ассоциации СРО «ИОС» 

(реестровый номер СРО - 114) на XXIX Окружной конференции саморегулируемых 
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организаций ЦФО, которая состоится в г. Курске, парк-отеле «Соловьиная роща», 

25-26 мая 

- Генеральному директору Ассоциации СРО «ИОС» - Кочневу Дмитрию 

Владимировичу с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на 

конференции; 

-  Представителю Ассоциации СРО «ИОС» – Кочневу Сергею Владимировичу с 

правом совещательного голоса по всем вопросам, рассматриваемым на 

конференции. 

Решение принято единогласно. 

                 ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая 

Организация «Ивановское Объединение Строителей» (далее – Ассоциации СРО 

«ИОС»). 

      СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича о созыве внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское 

Объединение Строителей»   

 

                  ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское 

Объединение Строителей», в виду необходимости   решения вопросов деятельности 

Ассоциации, не терпящих отлагательства. 

 Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания на «19» июня 2017 

года; время проведения – 11-30 часов; место проведения –  

г. Иваново, ул. Лежневская, д.117, 3 уровень (ТРЦ «Шоколад», « IrischCafe») 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                  РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в виду необходимости   решения вопросов деятельности 

Ассоциации, не терпящих отлагательства.  

Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания на «19» июня 2017 

года; время проведения – 11-30 часов; место проведения – г. Иваново, ул. 

Лежневская, д.117, 3 уровень (ТРЦ «Шоколад», « IrischCafe») 
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Решение принято единогласно. 

 

             ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и даты 

окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке 

дня Общего собрания. 

              

              СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича о необходимости 

утверждения предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания, даты 

окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня 

Общего собрания. 

                  ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату окончания приема предложений членов 

Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания исполнительным 

аппаратом – «02» июня 2017 года. Предложения в повестку дня внеочередного 

Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за 

подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего 

соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение 

доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего 

собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение 

такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной 

связи и т.п.) или вручены лично под расписку.  

      Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из четырех вопросов: 

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание 

председателя и секретаря заседания Общего собрания. 

2. Утверждение Положений и требований Ассоциации саморегулируемая  

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

3. О перерасчете размера членских взносов за 2016 год для членов 

Ассоциации, вступивших в саморегулируемую организацию в 2016 году.   

4. Разное. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                 РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов 

Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания исполнительным 

аппаратом – «02» июня 2017 года. Предложения в повестку дня внеочередного 

Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за 
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подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего 

соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение 

доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего 

собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение 

такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной 

связи и т.п.) или вручены лично под расписку. Утвердить предварительную 

повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», 

состоящую из четырех вопросов, согласно вышеуказанного списка. 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

перечня информации и материалов, используемых при подготовке к 

проведению внеочередного Общего собрания для предварительного 

ознакомления и порядка такого ознакомления. 

               

        СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича об утверждении перечня 

информации и материалов, используемых при подготовке к проведению 

внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка 

такого ознакомления. 

 

                  ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату начала предоставления информации и 

материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего 

собрания членов для предварительного ознакомления – «09» июня 2017 года, с 9 

часов 00 минут до 18 часов 00 минут в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. 

Крутицкая, д. 20А или по телефону: (4932)95-70-55 (56); а также круглосуточно на 

сайте Ассоциации СРО «ИОС» в сети Интернет по адресу: http://iossro37.ru/. 

 

Утвердить проекты документов, используемых при подготовке к проведению 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации для предварительного 

ознакомления (Приложение № 1): 

 

1. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их 

применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

2. Положение 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. 

http://iossro37.ru/
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3. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

4. Положение о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов. 

5. Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

6. Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                 РЕШИЛИ: Назначить дату начала предоставления информации и 

материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего 

собрания членов для предварительного ознакомления – «09» июня 2017 года, с 9 

часов 00 минут до 18 часов 00 минут в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. 

Крутицкая, д. 20А или по телефону: (4932)95-70-55 (56); а также круглосуточно на 

сайте Ассоциации СРО «ИОС» в сети Интернет по адресу: http://iossro37.ru/. 

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к 

проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации для 

предварительного ознакомления, согласно Приложению № 1. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     Н.Н. Натурин  
 

 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                  Е.В. Ложникова 

 

 

 

М.П.
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Приложение № 1 

 

1. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их 

применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

2. Положение 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. 

3. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

4. Положение о контроле Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов. 

5. Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

6. Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 


