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  ПРОТОКОЛ № 29 

                заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                        от «19» июля 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 

Мурадян Александр Дереникович – Заместитель директора по коммерческим   

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

  Беляев Андрей Леонидович – Генеральный директор ООО «ИвановоОстИнвест», 

ИНН 3702079173, номер в реестре СРО – 182 

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

ИНН    3702069753, номер в реестре СРО – 32 

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 

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

3729011599, номер в реестре СРО - № 68 

                    На заседании Совета присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

                 Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 
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               Председатель заседания Совета – Натурин Николай Николаевич 

               Секретарь заседания Совета – Мурадян Александр Дереникович 

                  

               ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

               СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Натурина Николая 

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

участие 7 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

               О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

               СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.     О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с изменением 

организационно-правовой формы организации; 

2.     О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с изменением уровней 

ответственности; 

3.   О делегировании представителей на XXX Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу 25-27 июля 

2017 года; 

4.     О принятие решения о зачислении средств из компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей».                

  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

                

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

               ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» в связи с изменением организационно-правовой 

формы организации 

 

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения уведомления от 20.06.2017 № 414 члена Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о внесении 

изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» в связи изменением организационно-

правовой формы организации: 
 

Наименование организации ИНН Примечание 
АО «Ивагролизинг» 3702024914 Преобразование 

областного 
государственного 

унитарного 
предприятия (ОГУП) в 
Акционерное общество 

(распоряжение 
Правительства 

Ивановской области в 
г. Иваново от 

29.12.2016 г. № 26-рп) 

 

               ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи 

изменением организационно-правовой формы организации: 
 

Наименование организации ИНН Примечание 
АО «Ивагролизинг» 3702024914 Преобразование 

областного 
государственного 

унитарного 
предприятия (ОГУП) в 
Акционерное общество 

(распоряжение 
Правительства 

Ивановской области в 
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г. Иваново от 
29.12.2016 г. № 26-рп) 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

        РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи 

изменением организационно-правовой формы организации: 
 

Наименование организации ИНН Примечание 
АО «Ивагролизинг» 3702024914 Преобразование 

областного 
государственного 

унитарного 
предприятия (ОГУП) в 
Акционерное общество 

(распоряжение 
Правительства 

Ивановской области в 
г. Иваново от 

29.12.2016 г. № 26-рп) 

 

Решение принято единогласно. 

 

                 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений 

в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» в связи с изменением уровней ответственности 

 

                 СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявлений членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» об изменении уровней ответственности 

следующим организациям: 
 

Наименование 
организации 

ИНН Уровень 
ответствен
ности ВВ  

Стоимость 
работ по одному 
договору 
строительного 
подряда млн., 
руб. 

Уровень 
ответственн
ости ОДО 

Предельн
ый размер 
обязатель
ств 
млн. руб. 

ООО «Вектор 
Групп» 

3702743845 Не 
изменился 

- 1 60 
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ООО 
«Строитель» 

3711015970 Не 
изменился 

- 1 60 

ООО 
«Энергоплюс» 

3701007070 Не 
изменился 

- 1 60 

 
                 ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после 

поступления денежных средств в компенсационные фонды Ассоциации СРО 

«ИОС», в соответствии с указанными уровнями ответственности, на основании 

поданных заявлений об изменении уровней ответственности, следующим 

организациям: 

 

 
 

Наименование 
организации 

ИНН Уровень 
ответствен
ности ВВ  

Стоимость 
работ по одному 
договору 
строительного 
подряда млн., 
руб. 

Уровень 
ответственн
ости ОДО 

Предельн
ый размер 
обязатель
ств 
млн. руб. 

ООО «Вектор 
Групп» 

3702743845 Не 
изменился 

- 1 60 

ООО 
«Строитель» 

3711015970 Не 
изменился 

- 1 60 

ООО 
«Энергоплюс» 

3701007070 Не 
изменился 

- 1 60 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

                РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 
саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после 
поступления денежных средств в компенсационные фонды Ассоциации СРО 
«ИОС», в соответствии с указанными уровнями ответственности, на основании 
поданных заявлений об изменении уровней ответственности, следующим 
организациям: 
 

Наименование 
организации 

ИНН Уровень 
ответствен
ности ВВ  

Стоимость 
работ по одному 
договору 
строительного 
подряда млн., 
руб. 

Уровень 
ответственн
ости ОДО 

Предельн
ый размер 
обязатель
ств 
млн. руб. 

ООО «Вектор 3702743845 Не - 1 60 
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Групп» изменился 
ООО 

«Строитель» 
3711015970 Не 

изменился 
- 1 60 

ООО 
«Энергоплюс» 

3701007070 Не 
изменился 

- 1 60 

 
Решение принято единогласно. 

 

                ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании 

представителей на XXX Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций по Центральному федеральному округу 25-27 июля 2017 года 

 

                СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который сообщил о 
необходимости выбора второй кандидатуры для представления интересов 
Ассоциации СРО «ИОС» (реестровый номер СРО - 114) на XXX Окружной 
конференции саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится в 
Ярославской области, г. Переславль-Залесский, местечко «Кресто», 25-27 июля 2017 
года 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить представление интересов Ассоциации СРО 
«ИОС» (реестровый номер СРО - 114) на XXX Окружной конференции 
саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится в Ярославской области, г. 
Переславль-Залесский, местечко «Кресто», 25-27 июля 2017 года 

- Начальнику отдела контроля Ассоциации СРО «ИОС» - Федину Максиму 
Андреевичу с правом совещательного голоса по всем вопросам, рассматриваемым 
на конференции 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

                 РЕШИЛИ: Поручить представление интересов Ассоциации СРО «ИОС» 
(реестровый номер СРО - 114) на XXX Окружной конференции саморегулируемых 
организаций ЦФО, которая состоится в Ярославской области, г. Переславль-
Залесский, местечко «Кресто», 25-27 июля 2017 года 

- Начальнику отдела контроля Ассоциации СРО «ИОС» - Федину Максиму 
Андреевичу с правом совещательного голоса по всем вопросам, рассматриваемым 
на конференции. 

Решение принято единогласно. 
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                 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятие 
решения о зачислении средств из компенсационного фонда возмещения вреда 
Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 
Строителей» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 
Строителей».      

                СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 
необходимости зачисления средств из компенсационного фонда возмещения вреда 
Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 
основании отправленного почтовым отправлением 30.06.2017г. и полученного 
18.07.2017г. заявления ЗАО «СовТехЭнерго» ИНН 3702061578 о намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров (часть 4 статьи 554 
ГрК РФ, части 9 и 10 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ) на специальный 
счет, открытый в ПАО «ВТБ 24», следующую организацию: 

№ 
п/п 

Наименование организации ИНН 
Уровень 

ответственности 
ОДО 

Сумма, 
подлежащая 
переводу из 

КФ ВВ  
в КФ ОДО 

Сумма КФ 
ВВ 

1 ЗАО «СовТехЭнерго» 3702061578 1 200 000,00 100 000,00 
ВСЕГО средств для зачисления в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств: 200 000,00 

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО:    Зачислить средства из компенсационного фонда 
возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 
Объединение Строителей» в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 
Строителей» на основании отправленного почтовым отправлением 30.06.2017г. и 
полученного 18.07.2017г. заявления ЗАО «СовТехЭнерго» ИНН 3702061578  о 
намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров на специальный 
счет, открытый в ПАО «ВТБ 24», в размере 200 000,00 (Двести тысяч) руб. 00 коп.   
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№ 
п/п 

Наименование организации ИНН 
Уровень 

ответственности 
ОДО 

Сумма, 
подлежащая 
переводу из 

КФ ВВ  
в КФ ОДО 

Сумма КФ 
ВВ 

1 ЗАО «СовТехЭнерго» 3702061578 1 200 000,00 100 000,00 
ВСЕГО средств для зачисления в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств: 200 000,00 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

                  РЕШИЛИ: Зачислить средства из компенсационного фонда возмещения 
вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 
Строителей» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 
на основании отправленного почтовым отправлением 30.06.2017г. и полученного 
18.07.2017г. заявления ЗАО «СовТехЭнерго» ИНН 3702061578  о намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров на специальный 
счет, открытый в ПАО «ВТБ 24», в размере 200 000,00 (Двести тысяч) руб. 00 коп. 

№ 
п/п 

Наименование организации ИНН 
Уровень 

ответственности 
ОДО 

Сумма, 
подлежащая 
переводу из 

КФ ВВ  
в КФ ОДО 

Сумма КФ 
ВВ 

1 ЗАО «СовТехЭнерго» 3702061578 1 200 000,00 100 000,00 
ВСЕГО средств для зачисления в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств: 200 000,00 

 

Решение принято единогласно. 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА. 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                            Н.Н. Натурин  

 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                               ……А. Д. Мурадян 
 


