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  ПРОТОКОЛ № 15 

                заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                     от «20» 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 

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 

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 

  Грошев Максим Александрович – Директор ОГКУ АКС Ивановской области,  

ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176 

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

ИНН 3713000023, номер в реестре СРО - № 123 

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

   ИНН 3729026732, номер в реестре СРО - № 62 
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  Беляев Андрей Леонидович – Генеральный директор ООО «ИвановоОстИнвест», ИНН 

3702079173, номер в реестре СРО – 182 

                 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 10 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 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 принятии решения о выборе кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях 

открытия специального банковского счета для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

5.  О принятии решения о выборе кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях 

открытия специального банковского счета для размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

6. О  возврате ошибочно перечисленных денежных средств ООО «ПРОГРЕСС-

СТРОЙ» (ИНН: 3702124531 ОГРН: 1153702026554), ранее внесенных в 

качестве взноса в компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

             Иных предложений и замечаний не поступило. 

Голосовали: «за» - 10 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 «СНН Промэлектроналадка» (ИНН: 3702013327, ОГРН: 

1023700545923); 

2. ООО «Энергоремонт» (ИНН: 3702506763, ОГРН: 1063702150027). 

 

 

                 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 «СНН Промэлектроналадка» (ИНН: 3702013327, ОГРН: 

1023700545923); 

2. ООО «Энергоремонт» (ИНН: 3702506763, ОГРН: 1063702150027); 

 

Голосовали: «за» - 10 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, после поступления средств 

компенсационного фонда, в сроки, установленные Градостроительным кодексом РФ 

следующие организации: 

 

1. ООО «СНН Промэлектроналадка» (ИНН: 3702013327, ОГРН: 

1023700545923); 

2. ООО «Энергоремонт» (ИНН: 3702506763, ОГРН: 1063702150027). 

 

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»  
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                 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 «МОНТАЖ ПРОФИ» (ИНН: 3706015364, ОГРН: 1083706000773) 

(увеличение суммы по одному договору генерального подряда до 60 млн. 

руб., смена юридического адреса). 

 

                  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 «МОНТАЖ ПРОФИ» (ИНН: 3706015364, ОГРН: 1083706000773) 

(увеличение суммы по одному договору генерального подряда до 60 млн. 

руб., смена юридического адреса). 

 

Голосовали: «за» - 10 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 «МОНТАЖ ПРОФИ» (ИНН: 3706015364, ОГРН: 1083706000773) 

(увеличение суммы по одному договору генерального подряда до 60 млн. 

руб., смена юридического адреса). 

 

Решение принято единогласно. 
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                   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 «ОСК» (ИНН: 3702712766, ОГРН: 1133702027271) 

 

                   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 «ОСК» (ИНН: 3702712766, ОГРН: 1133702027271) 

 

Голосовали: «за» - 10 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 «ОСК» (ИНН: 3702712766, ОГРН: 1133702027271) 

 

Решение принято единогласно. 

 

                   ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие 

решения о выборе кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, в целях открытия 
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специального банковского счета для размещения средств компенсационного 

фонда возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

          СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости определения кредитной организации для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» и представил информацию по 

предложениям банков, участвующих в запросе предложений. На основе анализа 

поступивших заявок-предложений банков, выявлена кредитная организация, 

предоставляющая оптимальные условия для сотрудничества и размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда.  

 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Открыть специальный счет и разместить средства 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в кредитной организации ПАО 

«ВТБ-24». 

 

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

                   РЕШИЛИ: Открыть специальный банковский счет в целях размещения 

средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в ПАО «ВТБ-24». 

Решение принято единогласно. 

         ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие решения о 

выборе кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, в целях открытия 

специального банковского счета для размещения средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» 

         СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости определения кредитной организации для размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и 

представил информацию по предложениям банков, участвующих в запросе 
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предложений. На основе анализа поступивших заявок-предложений банков, 

выявлена кредитная организация, предоставляющая оптимальные условия для 

сотрудничества и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.  

 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Открыть специальный счет и разместить средства 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в кредитной 

организации ПАО «ВТБ-24». 

 

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

                    РЕШИЛИ: Открыть специальный банковский счет в целях размещения 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

в ПАО «ВТБ-24». 

Решение принято единогласно. 

 

                   ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возврате ошибочно 

перечисленных денежных средств ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» (ИНН: 

3702124531 ОГРН: 1153702026554), ранее внесенных в качестве взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

 

                    СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

поступившем заявлении № 299 от 19.04.2017г. от ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 

(ИНН: 3702124531 ОГРН: 1153702026554) о возврате излишне перечисленных 

денежных средств, ранее внесенных в качестве взноса в компенсационный фонд 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей». В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, необходимый 

размер взноса ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» в компенсационный фонд Ассоциации 

СРО «Ивановское Объединение Строителей» составляет 300 000 (триста тысяч) 

рублей. По состоянию на 19.04.2017г. размер взноса ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 
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153008, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж  

тел/факс (4932) 93-70-56, 93-70-55  
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в компенсационный фонд Ассоциации СРО «Ивановское Объединение 

Строителей» составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 

5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, признать излишне перечисленную 

сумму в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. ошибочной перечисленной и 

осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО 

«ПРОГРЕСС-СТРОЙ». 

 

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

 

 РЕШИЛИ: В соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 

статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, признать излишне перечисленную 

сумму в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. ошибочной перечисленной и 

осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО 

«ПРОГРЕСС-СТРОЙ».  

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     Н.Н. Натурин  
 

 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                  Е.В. Ложникова 

М.П.


