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  ПРОТОКОЛ № 15 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                  от «28» апреля 2018 года 

                                                                                                         

 

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

 

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»   

  Морозов Александр Владимирович – заместитель генерального директора по 

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

СРО -№ 91 

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  
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 На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

             Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

             Рыбаков Илья Владимирович – председатель Контрольной комиссии 

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 8 членов 

Совета. Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

            О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

            СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича, который предложил утвердить 

повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии новых организаций в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявлений о 

приеме в члены; 

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления члена 

Ассоциации об изменении сокращенного наименования организации; 

3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с изменением уровня 

ответственности; 

4.  О прекращении полномочий заместителя председателя Контрольной комиссии и 

о рассмотрении кандидатуры для включения в состав Контрольной комиссии; 
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5.  Об избрании заместителя председателя Контрольной комиссии по представлению 

председателя Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

6.   О делегировании представителей на XV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 

2018 года; 

7. О необходимости создания специализированного органа Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» – Комитета 

по общественному контролю Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

8.  О необходимости утверждения Положения о Комитете по общественному 

контролю Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; 

9.  Об избрании членов Комитета по общественному контролю Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

10.   Об избрании председателя Комитета по общественному контролю Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

11.   Об избрании заместителя председателя Комитета по общественному контролю 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; 

12.  Об избрании секретаря Комитета по общественному контролю Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

             РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

             ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых 

организаций в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявлений о приеме в члены. 
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              СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

1. ООО «ДРСУ № 4» ИНН 3702192669 № 535 от 19.04.2018г;  

2. ООО «Водосток СтройРемонт» ИНН 3705010194 № 534 от 19.04.2018г; 

3. ООО «ЭкоСтрой» ИНН 3702197191 № 538 от 25.04.2018г; 

4. ООО «СФЕРАСТРОЙ» ИНН 3702151670 от 25.04.2018г; 

5. ООО «СМУ 24» ИНН 3702197307 от 25.04.2018г. 

 

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 «ДРСУ №4» 3702192669 1 60  1 60  

ООО «Водосток 

СтройРемонт» 

3705010194 1 60  1 60  

ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 1 60 1 - 

ООО «СМУ 24» 3702197307 1 60 1 - 

ООО «СФЕРАСТРОЙ» 3702151670 1 60 - - 

 

            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 компенсационные фонды 

Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанными уровнями 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. 
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ООО «ДРСУ №4» 

 

3702192669 1 60 1 60 

ООО «Водосток 

СтройРемонт» 

3705010194 1 60 1 60 

ООО «ЭкоСтрой» 

 

3702197191 1 60 1 - 

ООО «СМУ 24» 

 

3702197307 1 60 1 - 

ООО «СФЕРАСТРОЙ» 

 

3702151670 1 60 - - 

 

Голосовали: «за» - 8 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 компенсационные фонды 

Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанными уровнями 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 «ДРСУ №4» 3702192669 1 60 1 60 

ООО «Водосток 

СтройРемонт» 

3705010194 1 60 1 60 

ООО «ЭкоСтрой» 3702197191 1 60 1 - 

ООО «СМУ 24» 3702197307 1 60 1 - 

ООО «СФЕРАСТРОЙ» 3702151670 1 60 - - 

 

Решение принято единогласно. 
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             ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявления члена Ассоциации об 

изменении сокращенного наименования организации 

            

              СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявления члена Ассоциации ООО ТД «ИМФ» ИНН 3702640416 

входящий № 15 от 19.04.2018 г об изменении сокращенного наименования 

организации: 

 

Наименование организации ИНН Примечание 

ООО ТД «ИМФ» 3702640416 Изменение сокращенного 

наименования ООО «ИМФ» на ООО 

ТД «ИМФ» 

                

               В качестве документов, подтверждающих изменении сокращенного 

наименования организации с ООО «ИМФ» на ООО ТД «ИМФ» ИНН 3702640416, 

прилагаются копии следующих документов: Устав (новая редакция) от 22.04.2013г. 

 

            ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании 

заявления члена Ассоциации об изменении сокращенного наименования организации: 

 

Наименование организации ИНН Примечание 

ООО ТД «ИМФ» 3702640416 Изменение сокращенного 

наименования ООО «ИМФ» на ООО 

ТД «ИМФ» 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

             РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления члена 

Ассоциации об изменении сокращенного наименования организации: 

 

Наименование организации ИНН Примечание 

ООО ТД «ИМФ» 3702640416 Изменение сокращенного 

наименования ООО «ИМФ» на ООО 

ТД «ИМФ» 

 

Решение принято единогласно. 
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             ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» в связи с изменением уровня ответственности 

 

           СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявления члена Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» об изменении уровня ответственности 

следующую организацию: ООО «ТехноПром» ИНН 3702630640 б/н от 16.04.2018г. 

(входящий № 38 от 23.04.2018г): 

 

Наименование 

организации 
ИНН Уровень 

ответственн

ости ВВ  

Стоимость 

работ по 

одному 

договору 

строительно

го подряда 

млн. руб. 

Уровень 

ответстве

нности 

ОДО 

Предел

ьный 

размер 

обязате

льств 

млн. 

руб. 

Примечание 

ООО «ТехноПром» 3702630640 1 Не 

изменился 

1 60 Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 

             

             ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после 

поступления денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ИОС», 

в соответствии с указанным уровнем ответственности, на основании поданного 

заявления об изменении уровня ответственности, следующую организацию: 

 

Наименование 

организации 
ИНН Уровень 

ответственн

ости ВВ  

Стоимость 

работ по 

одному 

договору 

строительно

го подряда 

млн. руб. 

Уровень 

ответстве

нности 

ОДО 

Предел

ьный 

размер 

обязате

льств 

млн. 

руб. 

Примечание 

ООО «ТехноПром» 3702630640 1 Не 

изменился 

1 60 Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 
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Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

            РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после 

поступления денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ИОС», 

в соответствии с указанным уровнем ответственности, на основании поданного 

заявления об изменении уровня ответственности, следующую организацию: 

 

Наименование 

организации 
ИНН Уровень 

ответственно

сти ВВ  

Стоимость 

работ по 

одному 

договору 

строительног

о подряда 

млн. руб. 

Уровень 

ответствен

ности 

ОДО 

Предел

ьный 

размер 

обязате

льств 

млн. 

руб. 

Примечание 

ООО «ТехноПром» 3702630640 1 Не 

изменился 

1 60 Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 

 

Решение принято единогласно. 

 

            ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении 

полномочий заместителя председателя Контрольной комиссии и о 

рассмотрении кандидатуры для включения в состав Контрольной комиссии  

 

            СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о том, 

что в связи с прекращением трудовых отношений члена Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

Хайбулина Станислава Юрьевича – исполнительного директора ООО «ЦНЭ» ИНН 

3702545730, номер в реестре СРО-281, с указанным обществом, а также на 

основании п.1.2. Положения о Контрольной комиссии Ассоциации 

саморегулируемой организации «Ивановское объединение строителей» от 

19.06.2017 протокол № 23, необходимо прекратить полномочия заместителя 

председателя Контрольной комиссии и рассмотреть кандидата для включения в 

состав Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 
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  ПРЕДЛОЖЕНО: Прекратить полномочия заместителя председателя 

Контрольной комиссии Хайбулина Станислава Юрьевича. Рассмотреть следующую 

кандидатуру для включения состав Контрольной комиссии Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»:  

1.          Чумаков Дмитрий Александрович – начальник экспертного отдела 

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

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

          

            РЕШИЛИ: Прекратить полномочия заместителя председателя Контрольной 

комиссии Хайбулина Станислава Юрьевича.  Включить в состав Контрольной 

комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» следующую кандидатуру:  

1. Чумаков Дмитрий Александрович – начальник экспертного отдела 

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

Решение принято единогласно. 

            ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании заместителя 

председателя Контрольной комиссии по представлению председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

             СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который предложил 

присутствующим рассмотреть следующую кандидатуру на должность заместителя 

председателя Контрольной комиссии:  

 

   1. Чумаков Дмитрий Александрович – начальник экспертного отдела ООО 

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

             

              ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать заместителем председателя Контрольной 

комиссии Чумакова Дмитрия Александровича - начальника экспертного отдела 

ООО «ЦНЭ» (п.2.9. Положения о Контрольной комиссии Ассоциации 

саморегулируемой организации «Ивановское Объединение Строителей» от 

19.06.2017 протокол № 23) 
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Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

                       

                 РЕШИЛИ: Избрать заместителем председателя Контрольной комиссии 

Чумакова Дмитрия Александровича - начальника экспертного отдела ООО 

«ЦНЭ».  

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании 

представителей на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года. 

              СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича, который сообщил о 

необходимости выбрать представителей на XV Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, который состоится 28 мая 2018 года в г. Москва, площадь Европы, 

дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская» 

 

              ПРЕДЛОЖЕНО:  

 

-     Делегировать Дурдина Алексея Юрьевича - председателя Совета Ассоциации 

СРО «ИОС» - на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 мая 2018 года с 

правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

-   Делегировать Кочнева Дмитрия Владимировича – генерального директора 

Ассоциации СРО «ИОС» - на XV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 мая 

2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

      Голосовали: «за» -  8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
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            РЕШИЛИ:  

 

-     Делегировать Дурдина Алексея Юрьевича - председателя Совета Ассоциации 

СРО «ИОС» - на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 мая 2018 года с 

правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

-   Делегировать Кочнева Дмитрия Владимировича – генерального директора 

Ассоциации СРО «ИОС» - на XV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 мая 

2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Решение принято единогласно. 

 

             ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости 

создания специализированного органа Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» – Комитета по 

общественному контролю Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

      СЛУШАЛИ: Чугайнова Валерия Владимировича, который сообщил о 

необходимости создания специализированного органа Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» - Комитета 

по общественному контролю Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» в целях эффективного осуществления 

общественного контроля, предупреждения, выявления нарушений требований 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок; развития добросовестной конкуренции 

подрядчиков при осуществлении предпринимательской деятельности в 

строительной отрасли; выявления проблем, возникающих в процессе проведения 

закупочной деятельности и влияющих на качество заключения договоров подряда 

для обеспечения государственных и/или муниципальных нужд (контрактов). 

Создание Комитета по общественному контролю Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» позволит объединить 
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компетентных лиц, наделенных необходимыми полномочиями для 

усовершенствования процедуры осуществления общественного контроля, а также в 

целях повышения качества, эффективности и оперативности его проведения.  

 

      ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с Уставом Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», а также на основании пункта 

3.2 п.п. 4 Положения о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (протокол 

Общего собрания членов № 1 от 11 апреля 2018 года), создать на постоянной основе 

специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» - Комитет по общественному контролю 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей».  

 

Голосовали: «за» -  8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет  

 

     РЕШИЛИ: В соответствии с Уставом Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», а также на основании пункта 

3.2 п.п. 4 Положения о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (протокол 

Общего собрания членов № 1 от 11 апреля 2018 года), создать на постоянной основе 

специализированный орган Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» - Комитет по общественному контролю 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей».  

 

Решение принято единогласно. 

 

     ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости 

утверждения Положения о Комитете по общественному контролю Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

    СЛУШАЛИ: Чугайнова Валерия Владимировича, который сообщил о 

необходимости утверждения положения о Комитете по общественному контролю 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

в связи с принятием Советом Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» решения о его создании.  
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     ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с Уставом Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», а также на основании пункта 

3.2 п. п. 4 Положения о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (протокол 

Общего собрания членов № 1 от 11 апреля 2018 года) утвердить Положение о 

Комитете по общественному контролю Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

 

Голосовали: «за» -  8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет  

 

      РЕШИЛИ: В соответствии с Уставом Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», а также на основании пункта 

3.2 п. п. 4 Положения о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (протокол 

Общего собрания членов № 1 от 11 апреля 2018 года) утвердить Положение о 

Комитете по общественному контролю Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

 

Решение принято единогласно. 

 

              ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов 

Комитета по общественному контролю Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

      СЛУШАЛИ: Чугайнова Валерия Владимировича, который сообщил о 

необходимости избрания членов Комитета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в порядке, предусмотренном 

Положением о Комитете по общественному контролю Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

       ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с Положением о Комитете по 

общественному контролю Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» избрать на срок 2 (два) года в состав членов Комитета по 

общественному контролю из числа лиц, направивших письменное согласие на 

участие в выборах в члены Комитета по общественному контролю, следующих лиц: 
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1. Чугайнов Валерий Владимирович - заместитель генерального директора 

ООО «ВолгаСтройТехника»; 

2. Хайбулин Станислав Юрьевич – заместитель директора АГУ 

«Ивгосэкспертиза»; 

3. Грошев Максим Александрович - директор ОГКУ «АКС Ивановской    

области» 

4.  Можаева Светлана Владимировна - заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

5. Захарова Оксана Алексеевна - ведущий юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

6.  Кабешова Светлана Сергеевна - эксперт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

        7.  Дурдин Алексей Юрьевич – генеральный директор НО «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»; 

        8.  Кугданов Максим Анатольевич – заместитель генерального директора по 

финансовым вопросам ООО «Центр Медиации и Права»; 

        9. Грачев Антон Александрович – генеральный директор ООО «Контур-

электрические сети»;   

        10. Рыбаков Илья Владимирович – председатель Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», директор ООО «КОСМОС»; 

        11. Морозов Александр Владимирович – заместитель генерального директора 

по капитальному строительству АО «Водоканал»; 

      12. Мурадян Алексан Дереникович – заместитель директора ОАО ИУ 

«Стальконстркуция» 

      13.  Волков Максим Николаевич – генеральный директор ООО «ОЛИМП 

ПЛАЗА». 

 

Голосовали: «за» -  8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет 

 

      РЕШИЛИ: В соответствии с Положением о Комитете по общественному 

контролю Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» избрать на срок 2 (два) года в состав членов Комитета по 

общественному контролю из числа лиц, направивших письменное согласие на 

участие в выборах в члены Комитета по общественному контролю, следующих лиц: 
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1. Чугайнов Валерий Владимирович - заместитель генерального директора 

ООО «ВолгаСтройТехника»; 

2. Хайбулин Станислав Юрьевич – заместитель директора АГУ 

«Ивгосэкспертиза»; 

 3. Грошев Максим Александрович - директор ОГКУ «АКС Ивановской    

области» 

 4.  Можаева Светлана Владимировна - заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

 5. Захарова Оксана Алексеевна - ведущий юрисконсульт Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 6.  Кабешова Светлана Сергеевна - эксперт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

        7.  Дурдин Алексей Юрьевич – генеральный директор НО «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»; 

        8.  Кугданов Максим Анатольевич – заместитель генерального директора по 

финансовым вопросам ООО «Центр Медиации и Права»; 

        9. Грачев Антон Александрович – генеральный директор ООО «Контур-

электрические сети»;   

        10. Рыбаков Илья Владимирович – председатель Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», директор ООО «КОСМОС»; 

        11. Морозов Александр Владимирович – заместитель генерального директора 

по капитальному строительству АО «Водоканал»; 

      12. Мурадян Алексан Дереникович – заместитель директора ОАО ИУ 

«Стальконстркуция» 

      13.  Волков Максим Николаевич – генеральный директор ООО «ОЛИМП 

ПЛАЗА». 

 

Решение принято единогласно. 

 

            ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании 

председателя Комитета по общественному контролю Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

    СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости избрания председателя Комитета Ассоциации саморегулируемая 



www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А 

Тел. (4932) 95-70-55  

 

 

16 

организация «Ивановское Объединение Строителей» из избранных членов Комитета 

в порядке, предусмотренном Положением о Комитете по общественному контролю 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

             ПРЕДЛОЖИЛИ: В соответствие с п.п. 2.1. Положения о Комитете по 

общественному контролю Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» избрать председателя Комитета из избранных членов 

Комитета – Чугайнова Валерия Владимировича (члена Совета Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»), 

предоставившего согласие на участие в выборах на должность председателя 

Комитета сроком на 2 (два) года. 

 

Голосовали: «за» -  8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет 

 

             РЕШИЛИ: В соответствие с п.п.2.1. Положения о Комитете по 

общественному контролю Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» избрать председателя Комитета из избранных членов 

Комитета – Чугайнова Валерия Владимировича (члена Совета Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»), 

предоставившего согласие на участие в выборах на должность председателя 

Комитета сроком на 2 (два) года. 

 

Решение принято единогласно. 

  

            ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании 

заместителя председателя Комитета по общественному контролю Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

            СЛУШАЛИ: Чугайнова Валерия Владимировича, который сообщил о 

необходимости избрания заместителя председателя Комитета Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» из 

избранных членов Комитета в порядке, предусмотренном Положением о Комитете 

по общественному контролю Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

            ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствие с п.п. 2.1. Положения о Комитете по 

общественному контролю Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 
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Объединение Строителей» избрать заместителя председателя Комитета из 

избранных членов Комитета – Хайбулина Станислава Юрьевича, предоставившего 

согласие на участие в выборах на должность заместителя председателя Комитета 

сроком на 2 (два) года. 

 

Голосовали: «за» -  8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет 

 

              РЕШИЛИ: В соответствие с п.п. 2.1. Положения о Комитете по 

общественному контролю Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» избрать заместителя председателя Комитета из избранных 

членов Комитета – Хайбулина Станислава Юрьевича, предоставившего согласие на 

участие в выборах на должность заместителя председателя Комитета сроком на 2 

(два) года. 

 

Решение принято единогласно. 

 

  ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании 

секретаря Комитета по общественному контролю Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

            СЛУШАЛИ: Чугайнова Валерия Владимировича, который сообщил о 

необходимости избрания секретаря Комитета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» из избранных членов Комитета 

в порядке, предусмотренном Положением о Комитете по общественному контролю 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

               ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствие с п.п. 2.1. Положения о Комитете по 

общественному контролю Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» избрать секретаря Комитета из избранных членов 

Комитета – Кабешову Светлану Сергеевну, предоставившую согласие на участие в 

выборах на должность секретаря Комитета сроком на 2 (два) года. 

 

Голосовали: «за» -  8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет 

 

               РЕШИЛИ: В соответствие с п.п. 2.1. Положения о Комитете по 

общественному контролю Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» избрать секретаря Комитета из избранных членов 
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Комитета – Кабешову Светлану Сергеевну, предоставившую согласие на участие в 

выборах на должность секретаря Комитета сроком на 2 (два) года. 

 

Решение принято единогласно.     

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                                 А.Ю. Дурдин  

М.П. 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                            А.Д. Мурадян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


