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  ПРОТОКОЛ № 27 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

                                                           (далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                  от «27» июля 2018 года 

                                                                                             

                                                                                                         

 

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

 

Присутствуют члены Совета:  

 

  Дурдин Алексей Юрьевич– генеральный директор НО «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»; 

  Кугданов Максим Анатольевич – заместитель генерального директора по 

финансовым вопросам ООО «Центр Медиации и Права» 

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

ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176 

  Грачев Антон Александрович – генеральный директор ООО «Контур-

электрические сети»   

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 

 Чугайнов Валерий Владимирович – заместитель генерального директора ООО 

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

 

  Буянов Игорь Викторович – генеральный директор АО «СМУ № 1»; ИНН 

3729011599, номер в реестре СРО - № 68 
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  Морозов Александр Владимирович – заместитель генерального директора по 

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

СРО -№ 91 

 На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

            Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

            Председатель заседания Совета – Дурдин Алексей Юрьевич 

            Секретарь заседания Совета – Мурадян Алексан Дереникович  

                  

            ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

            СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Дурдина Алексея Юрьевича, 

который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов 

Совета. Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

            О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

            СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича, который предложил утвердить 

повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении кандидатур, представленных к награждению наградами 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей». 

2. О делегировании представителей на XXXIV Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу 25-27 

сентября 2018 года. 

3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления об 

изменении наличия права в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии) члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 
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4. О принятии новых организаций в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявлений о 

приеме в члены. 

 

    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 рассмотрении 

кандидатур, представленных к награждению наградами Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».  

 

              СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о поступивших документах на награждение физических лиц 

(Приложение 8, Приложение 9 Положения о наградах Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

ходатайство) и юридических лиц (Приложение 10 Положения о наградах 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; ходатайство) на следующих кандидатов: 

 

1. Почетная грамота Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

объединение строителей»: 

 

 Осипов Алексей Михайлович Начальник отдела капитального строительства,  

Областное государственное казенное учреждение «Агентство капитального 

строительства Ивановской области»; 

 Боровский Роман Николаевич Директор Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройКом»; 

 Ровнова Эмма Александровна инженер-сметчик Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнвестРеал»  

 Гиляздинов Денис Тагирович, заместитель декана по учебно-производственной 

работе строительно-технологического факультета ФГБОУ ВО «Ивановской 

государственный политехнический университет», Институт непрерывного 

профессионального образования; 
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 Грызунов Александр Дмитриевич, мастер производственного обучения ФГБОУ ВО 

«Ивановской государственный политехнический университет», Институт 

непрерывного профессионального образования; 

 Мкртчян Радик Рузвельтович, заведующий учебно-производственными 

мастерскими ФГБОУ ВО «Ивановской государственный политехнический 

университет», Институт непрерывного профессионального образования; 

 Сайранова Галина Сергеевна, преподаватель ФГБОУ ВО «Ивановской 

государственный политехнический университет», Институт непрерывного 

профессионального образования; 

 Виноградов Олег Павлович, электромонтажник 5 разряда Общество с ограниченной 

ответственностью "Ивстройцэмкомплект"; 

 Головешкин Николай Анатольевич, электромонтажник 5 разряда Общество с 

ограниченной ответственностью "Ивстройцэмкомплект"; 

 Киселев Николай Николаевич, электромонтажник 5 разряда Общество с 

ограниченной ответственностью "Ивстройцэмкомплект"; 

 Климов Сергей Геннадьевич, кровельщик по рулонным кровлям ООО «Энерго-М»; 

 Большаков Михаил Александрович, мастер строительных и монтажных работ ООО 

«Энерго-М»; 

 Волохов Александр Александрович, исполнительный директор ЗАО ПМК «Решма»; 

 Фероян Телман Амоевич, заместитель генерального директора по общим вопросам 

ООО «ТТ-Инвест»; 

 Федин Максим Андреевич, начальник отдела контроля Ассоциации СРО «ИОС»; 

 Салов Геннадий Федорович, слесарь по сборке металлоконструкций ООО 

«Строительные Конструкции»; 

 Тарасов Алексей Александрович, диркектор ООО «СТРОЙСОЮЗ»; 

 Трофимов Константин Юрьевич, директор ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Еманичкин Алексей Степанович, ветеран строительной отрасли, член «Клуба 

строителей Ивановской области»; 

 Ерастов Виталий Николаевич, ветеран строительной отрасли, член «Клуба 

строителей Ивановской области». 

 

2. Нагрудный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» к званию «Лучший по профессии»: 

 

 Красильников Алексей Евгеньевич заместитель директора ООО «СтройКом»; 

 Кривов Сергей Игоревич заместитель директора ООО «СтройКом»; 

 Варзанов Евгений Леонидович, слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 5 разряда ООО «Энерго-М»; 
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 Шалаев Алексей Геннадиевич, монтажник технологических трубопроводов 5 

разряда ООО «Энерго-М»; 

 Мельников Алексей Васильевич, машинист копра ООО «Ивгеострой» 

 

3. Нагрудный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» к званию «Лучший инженер»: 

 

 Симаков Алексей Владиславович Главный инженер Общество с ограниченной 

ответственностью «ГидроГрад» 

 

4. Почетный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» «За профессионализм и деловую репутацию»: 

 

 Кораблев Александр Олегович, эксперт ООО «Центр независимых экспертиз»; 

 Лось Сергей Васильевич, эксперт ООО «Центр независимых экспертиз»; 

 Раскина Элеонора Константиновна, эксперт ООО «Центр независимых экспертиз»; 

 Юдин Сергей Иванович, эксперт ООО «Центр независимых экспертиз»; 

 Чумаков Дмитрий Александрович, начальник экспертного отдела ООО «Центр 

независимых экспертиз»; 

 Инокова Марина Олеговна, главный инженер ООО «Энерго-М»; 

 Васин Александр Сергеевич; механик ООО «Энерго-М»; 

 Грибов Роман Геннадьевич, генеральный директор ООО «Энерго-М». 

 

5. Благодарность генерального директора Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

 Мазуренко Анна Александровна, начальник общего отдела ООО «Центр 

независимых экспертиз»; 

 Писаренко Александр Юрьевич, начальник транспортного отдела ООО «Центр 

независимых экспертиз»; 

 Чудова Вера Валентиновна, главный бухгалтер Общество с ограниченной 

ответственностью "Ивстройцэмкомплект"; 

 Меледин Максим Сергеевич, директор по строительству ООО 

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Короткова Марина Викторовна, главный бухгалтер ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР». 

 

6. Благодарность Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 
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 Виноградова Ольга Николаевна, делопроизводитель ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Черней Роман Геннадьевич, производитель работ ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Осипов Михаил Вячеславович, производитель работ ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР». 

 

7. Почетная грамота Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

объединение строителей» для награждения организаций: 

 

 Областное государственное казенное учреждение «Агентство капитального 

строительства Ивановской области» ИНН 3702559349 Директор Грошев Максим 

Александрович 

 Общество с ограниченной ответственностью «СтройКом» ИНН 3702558056 

Директор Боровский Роман Николаевич 

 

 

               ПРЕДЛОЖЕНО: После рассмотрения поступивших документов, 

представить к награждению наградами Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» следующих лиц и организации, за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и внесение большого 

вклада в укрепление и развитие строительного комплекса, в связи с празднованием 

«Дня строителя», согласно представленного списка: 

 

1. Почетная грамота Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

объединение строителей»: 

 

 Осипов Алексей Михайлович Начальник отдела капитального строительства,  

Областное государственное казенное учреждение «Агентство капитального 

строительства Ивановской области»; 

 Боровский Роман Николаевич Директор Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройКом»; 

 Ровнова Эмма Александровна инженер-сметчик Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнвестРеал»  

 Гиляздинов Денис Тагирович, заместитель декана по учебно-производственной 

работе строительно-технологического факультета ФГБОУ ВО «Ивановской 

государственный политехнический университет», Институт непрерывного 

профессионального образования; 
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 Грызунов Александр Дмитриевич, мастер производственного обучения ФГБОУ ВО 

«Ивановской государственный политехнический университет», Институт 

непрерывного профессионального образования; 

 Мкртчян Радик Рузвельтович, заведующий учебно-производственными 

мастерскими ФГБОУ ВО «Ивановской государственный политехнический 

университет», Институт непрерывного профессионального образования; 

 Сайранова Галина Сергеевна, преподаватель ФГБОУ ВО «Ивановской 

государственный политехнический университет», Институт непрерывного 

профессионального образования; 

 Виноградов Олег Павлович, электромонтажник 5 разряда Общество с ограниченной 

ответственностью "Ивстройцэмкомплект"; 

 Головешкин Николай Анатольевич, электромонтажник 5 разряда Общество с 

ограниченной ответственностью "Ивстройцэмкомплект"; 

 Киселев Николай Николаевич, электромонтажник 5 разряда Общество с 

ограниченной ответственностью "Ивстройцэмкомплект"; 

 Климов Сергей Геннадьевич, кровельщик по рулонным кровлям ООО «Энерго-М»; 

 Большаков Михаил Александрович, мастер строительных и монтажных работ ООО 

«Энерго-М»; 

 Волохов Александр Александрович, исполнительный директор ЗАО ПМК «Решма»; 

 Фероян Телман Амоевич, заместитель генерального директора по общим вопросам 

ООО «ТТ-Инвест» 

 Федин Максим Андреевич, начальник отдела контроля Ассоциации СРО «ИОС»; 

 Салов Геннадий Федорович, слесарь по сборке металлоконструкций ООО 

«Строительные Конструкции»; 

 Тарасов Алексей Александрович, директор ООО «СТРОЙСОЮЗ»; 

 Трофимов Константин Юрьевич, директор ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Еманичкин Алексей Степанович, ветеран строительной отрасли, член «Клуба 

строителей Ивановской области»; 

 Ерастов Виталий Николаевич, ветеран строительной отрасли, член «Клуба 

строителей Ивановской области». 

 

2. Нагрудный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» к званию «Лучший по профессии»: 

 

 Красильников Алексей Евгеньевич заместитель директора ООО «СтройКом»; 

 Кривов Сергей Игоревич заместитель директора ООО «СтройКом»; 

 Варзанов Евгений Леонидович, слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 5 разряда ООО «Энерго-М»; 
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 Шалаев Алексей Геннадиевич, монтажник технологических трубопроводов 5 

разряда ООО «Энерго-М»; 

 Мельников Алексей Васильевич, машинист копра ООО «Ивгеострой». 

 

3. Нагрудный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» к званию «Лучший инженер»: 

 

 Симаков Алексей Владиславович Главный инженер Общество с ограниченной 

ответственностью «ГидроГрад» 

 

4. Почетный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» «За профессионализм и деловую репутацию»: 

 

 Кораблев Александр Олегович, эксперт ООО «Центр независимых экспертиз»; 

 Лось Сергей Васильевич, эксперт ООО «Центр независимых экспертиз»; 

 Раскина Элеонора Константиновна, эксперт ООО «Центр независимых экспертиз»; 

 Юдин Сергей Иванович, эксперт ООО «Центр независимых экспертиз»; 

 Чумаков Дмитрий Александрович, начальник экспертного отдела ООО «Центр 

независимых экспертиз»; 

 Инокова Марина Олеговна, главный инженер ООО «Энерго-М»; 

 Васин Александр Сергеевич; механик ООО «Энерго-М»; 

 Грибов Роман Геннадьевич, генеральный директор ООО «Энерго-М». 

 

5. Благодарность генерального директора Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

 Мазуренко Анна Александровна, начальник общего отдела ООО «Центр 

независимых экспертиз»; 

 Писаренко Александр Юрьевич, начальник транспортного отдела ООО «Центр 

независимых экспертиз»; 

 Чудова Вера Валентиновна, главный бухгалтер Общество с ограниченной 

ответственностью "Ивстройцэмкомплект"; 

 Меледин Максим Сергеевич, директор по строительству ООО 

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Короткова Марина Викторовна, главный бухгалтер ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР». 

 

6. Благодарность Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 
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 Виноградова Ольга Николаевна, делопроизводитель ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Черней Роман Геннадьевич, производитель работ ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Осипов Михаил Вячеславович, производитель работ ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР».  

 

7. Почетная грамота Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

объединение строителей» для награждения организаций: 

 

 Областное государственное казенное учреждение «Агентство капитального 

строительства Ивановской области» ИНН 3702559349 Директор Грошев Максим 

Александрович 

 Общество с ограниченной ответственностью «СтройКом» ИНН 3702558056 

Директор Боровский Роман Николаевич 

 

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

 

               РЕШИЛИ: Представить к награждению наградами Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» следующих 

лиц и организации, за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и внесение большого вклада в укрепление и развитие 

строительного комплекса, в связи с празднованием «Дня строителя», согласно 

вышеуказанного списка. 

 

Решение принято единогласно. 

 

               ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании 

представителей на XXXIV Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций по Центральному федеральному округу 25-27 сентября 2018 года 

 

             СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича, который сообщил о 

необходимости выбора кандидатур для представления интересов Ассоциации СРО 

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

саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится в г. Калуга, ул. Королёва, 

д. 16, отель Four Points by Sheraton Kaluga 25 - 27 сентября 2018 года. 

 

              ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить представление интересов Ассоциации СРО 

«ИОС» (реестровый номер СРО - 114) на XXXIV Окружной конференции 
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саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится в г. Калуга, ул. Королёва, 

д. 16, отель Four Points by Sheraton Kaluga 25 - 27 сентября 2018 года. 

 

-   Председателю Совета Ассоциации СРО «ИОС» - Дурдину Алексею Юрьевичу с 

правом совещательного голоса по всем вопросам, рассматриваемым на конференции 

 

- Генеральному директору Ассоциации СРО «ИОС» - Кочневу Дмитрию 

Владимировичу с правом решающего 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 XXXIV Окружной конференции 

саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится в г. Калуга, ул. Королёва, 

д. 16, отель Four Points by Sheraton Kaluga 25 - 27 сентября 2018 года. 

 

-   Председателю Совета Ассоциации СРО «ИОС» - Дурдину Алексею Юрьевичу с 

правом совещательного голоса по всем вопросам, рассматриваемым на конференции 

 

- Генеральному директору Ассоциации СРО «ИОС» - Кочневу Дмитрию 

Владимировичу с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на 

конференции. 

Решение принято единогласно. 

 

                  ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений 

в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявления об изменении наличия 

права в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии) члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»   

                СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявления члена Ассоциации об изменении наличия права в 

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
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капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) члена 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»: 

 

1. ООО НПФ «ДизЭТ» ИНН 3702158869 № 6 от 23.07.2018 г.;  

 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании заявления об изменении наличия права в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии) члена Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

   

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

 

Наименование 

организации 

ИНН Намерение выполнять 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт следующих 

видов особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов: 

- особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты 

капитального строительства, за 

исключением объектов 

использования атомной энергии 

Намерение выполнять 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт следующих 

видов особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов: 

-объекты использования атомной 

энергии, категории которых 

определены в соответствии с 

Федеральным законом об 

использовании атомной энергии» 

(далее-объекты использования 

атомной энергии) 

ООО НПФ «ДизЭТ» 3702158869 V - 

Наименование 

организации 

ИНН Намерение выполнять 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт следующих 

видов особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов: 

- особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты 

капитального строительства, за 

исключением объектов 

использования атомной энергии 

Намерение выполнять 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт следующих 

видов особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов: 

-объекты использования атомной 

энергии, категории которых 

определены в соответствии с 

Федеральным законом об 

использовании атомной энергии» 

(далее-объекты использования 

атомной энергии) 

ООО НПФ «ДизЭТ» 3702158869 V - 
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                РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании заявления об изменении наличия права в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии) члена Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

   

Решение принято единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых 

организаций в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявлений о приеме в члены. 

                  

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»: ООО 

«КАПСТРОЙ» ИНН 3706021287 № 552 от 24.07.2018г: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответстве

нности 

ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «КАПСТРОЙ» 3706021287 1 60  - - 

 

Наименование 

организации 

ИНН Намерение выполнять 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт следующих 

видов особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов: 

- особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты 

капитального строительства, за 

исключением объектов 

использования атомной энергии 

Намерение выполнять 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт следующих 

видов особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов: 

-объекты использования атомной 

энергии, категории которых 

определены в соответствии с 

Федеральным законом об 

использовании атомной энергии» 

(далее-объекты использования 

атомной энергии) 

ООО НПФ «ДизЭТ» 3702158869 V - 
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                ПРЕДЛОЖЕНО: в соответствии со статьей 55.6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и на основании поданных заявлений, принять в 

члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд 

Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответстве

нности 

ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «КАПСТРОЙ» 3706021287 1 60  - - 

 

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

 

                РЕШИЛИ: в соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и на основании поданных заявлений, принять в члены 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд 

Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответстве

нности 

ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «КАПСТРОЙ» 3706021287 1 60  - - 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                                 А.Ю. Дурдин  

М.П. 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                            А.Д. Мурадян 




