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  ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общего собрания членов 

Ассоциации саморегулируемая организация  

 «Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Собрание) 

 

г. Иваново                                                                 от «31» марта 2017 года 

                                                                                                                

 

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Наумова, д.1 

(конференц-зал «Шереметев Парк Отель») 

Время проведения: 12 часов 00 минут 

 

Основание для созыва Собрания – решение Совета Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» от «28» 

февраля 2017 года, протокол № 6. 

По данным реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (далее Ассоциация) по состоянию на «31» 

марта 2017 года число членов Ассоциации составляет 229 (двести двадцать 

девять). 

Для участия в собрании зарегистрировались представители от 137 (сто 

тридцать семь) членов Ассоциации (Приложение 1), что составляет более 

половины от числа членов Ассоциации. Кворум для голосования имеется. 

Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим 

законодательством. Собрание правомочно. 

            На заседании присутствовали без права голосования работники 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

Кочнев Дмитрий Владимирович – исполняющий обязанности 

Генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

            Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

Ложникова Елена Владимировна – секретарь Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 
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Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

Сапронов Денис Андреевич - инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

Первунин Владислав Евгеньевич - инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

            ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который сообщил, что по 

данным, полученным в ходе регистрации, из 229 членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

собрании присутствуют 137 делегатов в лице уполномоченных представителей и 

представителей по доверенности. 

Кворум для проведения собрания имеется. Есть предложение собрание 

объявить открытым. 

 

Голосовали: «за» - 137 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

             Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» объявляется открытым. 

 

                                                           

                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание 

председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава 

счетной комиссии. 

2. Избрание Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

3. Назначение на должность руководителя единоличного 

исполнительного органа - Генерального директора Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 



www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153008, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж  

тел/факс (4932) 93-70-56, 93-70-55  

 

 

3 

4. Подведение итогов работы органов управления Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

2016 год. 

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

2016 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской 

отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за 2016 год. Утверждение отчета об исполнении 

сметы доходов и расходов за 2016 год.  

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

2017 год. 

7. Утверждение кредитных организаций для размещения средств 

компенсационных фондов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

8. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (новая редакция). 

9. Внесение изменений в Устав Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

10. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» с учетом норм, 

вступающих в силу с 01 июля 2017 года. 

11. Информация о внесении изменений в законодательство Российской 

Федерации. 

12. Рассмотрение вопроса об исключении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей из членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

несоблюдение требований саморегулируемой организации. 
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13. Прекращение действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 

01 июля 2017 года. 

14. Об установлении размера вступительного взноса и членского взноса за 

2017 год для организаций, переходящих в Ассоциацию СРО "ИОС" из 

других СРО, утративших право перехода, предусмотренное Федеральным 

законом № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации" от 03.07.2016 г. 

15. О делегировании представителей на XIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 10 апреля 2017 года. 

16. Разное. 

                  Иных предложений и замечаний не поступило. 

                   ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение 

повестки дня очередного Общего собрания, избрание председателя и 

секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной 

комиссии. 

                   СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил 

утвердить повестку дня Собрания, избрать председателя и секретаря заседания 

Общего собрания, утвердить состав счетной комиссии. 

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня Собрания, Председателем 

собрания избрать Натурина Николая Николаевича, Председателя Совета 

Ассоциации СРО «ИОС», а секретарем избрать Кочнева Дмитрия Владимировича, 

исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации СРО; утвердить 

состав счетной комиссии: 

1. Никитину Татьяну Александровну, старшего инспектора Ассоциации 

СРО «ИОС». 

2. Сапронова Дениса Андреевича, инспектора Ассоциации СРО «ИОС». 
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           3.   Первунина Владислава Евгеньевича, инспектора Ассоциации СРО 

«ИОС». 

 

Голосовали: «за» - 137 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

       РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания, Председателем 

собрания избрать Натурина Николая Николаевича, Председателя Совета 

Ассоциации СРО «ИОС», а секретарем избрать Кочнева Дмитрия Владимировича, 

исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации СРО; утвердить 

состав счетной комиссии: 

 

1.  Никитину Татьяну Александровну, старшего инспектора Ассоциации 

СРО «ИОС». 

2.  Сапронова Дениса Андреевича, инспектора Ассоциации СРО «ИОС». 

3. Первунина Владислава Евгеньевича, инспектора Ассоциации СРО 

«ИОС». 

 

 Решение принято единогласно. 

 

                   ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание 

Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

 

                   СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости переизбрания Председателя Совета Ассоциации, в связи с 

окончанием срока полномочий. Советом Ассоциации на должность Председателя 

предлагается кандидатура Натурина Николая Николаевича, генерального 

директора ООО «Олимп-Строй и К».   

                          

                       ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить форму бюллетеня.  

 

Голосовали: «за» - 137 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать тайным голосованием председателя Совета 

Ассоциации из членов Совета сроком на два года. 
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                   РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня. По результатам тайного 

голосования, представленным в протоколе № 2 заседания счетной комиссии 

Общего собрания Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей», 

Председателем Совета Ассоциации избран Натурин Николай Николаевич, 

генерального директора ООО «Олимп-Строй и К», сроком на два года (протокол 

счетной комиссии № 2). 

Решение принято квалифицированным большинством в две трети голосов 

присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 

 

                    ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Назначение на 

должность руководителя единоличного исполнительного органа - 

Генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей».                    

 

                    СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который сообщил о 

необходимости назначения на должность руководителя единоличного 

исполнительного органа - Генерального директора Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». Советом Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

должность генерального директора Ассоциации предложена кандидатура Кочнева 

Дмитрия Владимировича, в данный момент исполняющего обязанности 

генерального директора Ассоциации.                   

 

                    ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить на должность руководителя 

единоличного исполнительного органа - Генерального директора Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей Кочнева 

Дмитрия Владимировича с 01.04.2017г., в данный момент исполняющего 

обязанности генерального директора Ассоциации. 

 

Голосовали: «за» - 137 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

 

                   РЕШИЛИ: Назначить на должность руководителя единоличного 

исполнительного органа - Генерального директора Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей Кочнева Дмитрия 

Владимировича с 01.04.2017г., в данный момент исполняющего обязанности 

генерального директора Ассоциации. 
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Решение принято единогласно. 

 

                   ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Подведение 

итогов работы органов управления Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2016 год. 

  

                   СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича - отчет Председателя 

Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» о работе за 2016 год. 

                   СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича: 

 Отчёт и. о. Генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2016г.  

Отчёт о работе Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2016г.  

Отчёт о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2016г.                    

                   СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича – члена Ревизионной 

комиссии – о работе Ревизионной комиссии за 2016 год. 

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчёт Председателя Совета Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе 

за 2016г. 

Отчёт и. о. Генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2016г.  

Отчёт о работе Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2016г.  

Отчёт о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2016г.  

Отчёт о работе Ревизионной комиссии Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2016г.  

Признать работу органов управления Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 2016 год удовлетворительной. 

 

Голосовали: «за» - 137 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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                    РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Председателя Совета Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе 

за 2016г. 

Отчёт и. о. Генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2016г.  

Отчёт о работе Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2016г.  

Отчёт о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2016г.  

Отчёт о работе Ревизионной комиссии Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2016г.  

Признать работу органов управления Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 2016 год удовлетворительной. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                    ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 2016 год. Утверждение 

аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

2016 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 

2016 год. 

 

                   СЛУШАЛИ: Юлькову Екатерину Сергеевну о годовой бухгалтерской 

отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за 2016 год; об аудиторском заключении годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 2016 год; отчет об исполнении сметы 

доходов и расходов за 2016 год. 

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за 2016 год; утвердить аудиторское заключение о годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация 
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«Ивановское Объединение Строителей» за 2016 год; утвердить отчет об 

исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год. 

 

Голосовали: «за» - 137 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

                    РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за 2016 год; утвердить аудиторское заключение о годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 2016 год; утвердить отчет об 

исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                    ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение 

сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на 2017 год. 

 

                    СЛУШАЛИ: Юлькову Екатерину Сергеевну о смете доходов и 

расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на 2017 год. 

 

                    ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2017 

год. 

 

Голосовали: «за» - 137 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

                    РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2017 

год. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                    ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение 

кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов 



www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 
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Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей». 

                    СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который сообщил о 

необходимости утвердить кредитные организации для размещения средств 

компенсационных фондов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», соответствующие требованиям 

Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016г. № 970 «О требованиях к 

кредитным организациям, в которых допускается размещать средства 

компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», а 

именно наличие у кредитных организаций генеральной лицензии Центрального 

банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, наличие у 

кредитных организаций собственных средств (капитала), размер которых 

(рассчитываемый по методике Центрального банка Российской Федерации) не 

может быть менее 100 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную дату. 

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить кредитные организации для размещения 

средств компенсационных фондов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», соответствующие требованиям 

Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016г. № 970; возложить 

обязанность выбора кредитных организаций на Генерального директора 

Ассоциации СРО «ИОС», с обязательным утверждением выбранных кредитных 

организаций Советом Ассоциации СРО «ИОС» в срок не позднее 1 июля 2017г. 

 

Голосовали: «за» - 137 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

                    РЕШИЛИ: Утвердить кредитные организации для размещения 

средств компенсационных фондов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», соответствующие требованиям 

Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016г. № 970; возложить 

обязанность выбора кредитных организаций на Генерального директора 

Ассоциации СРО «ИОС», с обязательным утверждением выбранных кредитных 

организаций Советом Ассоциации СРО «ИОС» в срок не позднее 1 июля 2017г. 

 

Решение принято единогласно. 
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           ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение 

Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (новая редакция). 

                    СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

том, что в соответствие с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ, 

были установлены определенные требования законодательства к внутренним 

документам саморегулируемых организаций. Так, необходимость приведения в 

соответствие с Градостроительным кодексом РФ внутренних документов СРО 

установлена ч. 15 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ. Перерабатываемые 

документы должны учитывать требования законодательства Российской 

Федерации, вступающие в силу с 01.07.2017 года. В связи с этим, нами были 

подготовлены положения Ассоциации СРО «ИОС» с учетом изменений 

законодательства РФ, с которыми Вы могли подробно ознакомиться на сайте 

нашей саморегулируемой организации.   

 

                    ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о высшем органе управления 

(Общее собрание) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

               Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Совет) 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей». 

               Утвердить Положение об исполнительном органе управления 

(Генеральный директор) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

               Утвердить Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

               Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, 

поступивших в Ассоциацию саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

 

Голосовали: «за» - 137 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

                    РЕШИЛИ: Утвердить Положение о высшем органе управления 

(Общее собрание) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 
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               Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Совет) 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей». 

               Утвердить Положение об исполнительном органе управления 

(Генеральный директор) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

               Утвердить Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

               Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, 

поступивших в Ассоциацию саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

 

Решение принято единогласно. 

 

                    ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внесение 

изменений в Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

            СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

том, что в действующем Уставе Ассоциации СРО «ИОС» некоторые положения 

были подвергнуты изменениям. В частности, был отменен, в соответствии с 

федеральным законодательством, ревизионный орган организации, также 

предусмотрена возможность проведения заочных собраний членов Ассоциации по 

вопросам, не относящимся к исключительной компетенции, в целях экономии 

времени членов и оперативного принятия решений, не требующих проведения 

очного собрания. Кроме того, изменения внесены в части адреса местонахождения 

постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации, а также 

словесного описания ее эмблемы. 

               

                    ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в Устав Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

Распустить Ревизионную комиссию Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

Голосовали: «за» - 137 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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                    РЕШИЛИ: Внести изменения в Устав Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». Распустить Ревизионную 

комиссию Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей». 

 

Решение принято единогласно. 

 

          ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение 

новой редакции Устава Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» с учетом норм, вступающих в силу с 

01 июля 2017 года.         

           СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

том, что в новой редакции Устава Ассоциации учтены все нормы, вступающие в 

силу с 01 июля 2017 года, в связи реформированием законодательства о 

саморегулируемых организациях. Важность данного вопроса заключается в том, 

что приведение всех документов саморегулируемой организации в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ, является необходимым для подтверждения 

Ассоциацией СРО «ИОС» статуса саморегулируемой организации. 

 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

Осуществить регистрационные действия в Управлении Министерства Юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области с 01 июля 2017 года. 

        

Голосовали: «за» - 137 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

            РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

Осуществить регистрационные действия в Управлении Министерства Юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области с 01 июля 2017 года. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 



www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153008, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж  

тел/факс (4932) 93-70-56, 93-70-55  

 

 

14 

 

                   ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Информация о внесении изменений в законодательство Российской 

Федерации. 

 

            СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил об 

изменениях в законодательстве Российской Федерации. 

         

           ПРЕДЛОЖЕНО: Принять к сведению доклад об изменениях в 

законодательстве Российской Федерации. 

 

Голосовали: «за» - 137 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

                      РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад об изменениях в 

законодательстве Российской Федерации. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                    ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Рассмотрение вопроса об исключении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей из членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за несоблюдение требований 

саморегулируемой организации. 

  

                    СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрий Владимирович, который сообщил о 

рекомендациях Дисциплинарной комиссии об исключении из состава членов 

Ассоциации организаций, имеющих задолженность по оплате членских взносов за 

2014-2016 годы, а также не исполняющих требования правил контроля в области 

саморегулирования, требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, 

правил саморегулирования Ассоциации СРО «ИОС». 

Дополнительно Кочнев Дмитрий Владимирович сообщил о том, что до момента 

проведения Общего собрания, руководством ООО «РемСервис», ООО «Прогресс» 

высказана заинтересованность в дальнейшем членстве в Ассоциации и 

предприняты действия по устранению нарушений внутренних документов 

саморегулируемой организации. 
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                      ПРЕДЛОЖЕНО: На основании п.3, п.2 ч.2 ст.55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, исключить из состава членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» семь юридических лиц, согласно списка: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК РУС» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»; 

3. Открытое акционерное общество «Актив»; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия-

Холдинг»; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ГелиосСтрой»; 

6. Индивидуальный предприниматель Коноплёв Сергей 

Владимирович; 

          7. Общество с ограниченной ответственностью «КРЭК». 

 

Голосовали: «за» - 137 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

            РЕШИЛИ: На основании п.3, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, исключить из состава членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» семь 

юридических лиц, согласно списка: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК РУС» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»; 

3. Открытое акционерное общество «Актив»; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия-

Холдинг»; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ГелиосСтрой»; 

6. Индивидуальный предприниматель Коноплёв Сергей 

Владимирович; 

           7. Общество с ограниченной ответственностью «КРЭК». 

 

Решение принято единогласно. 
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                   ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Прекращение действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 

01 июля 2017 года. 

           СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича который доложил о 

том, что с 1 июля 2017 года согласно части 1 статьи 3.3 Федерального закона от 

03.07.2016 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» не допускается осуществление предпринимательской 

деятельности по выполнению инженерных изысканий, по осуществлению 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства на основании 

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Единственным документом, подтверждающим членство юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в саморегулируемой организации в сфере 

строительства, с 01 июля 2017 будет являться выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации.          

 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Прекратить действие Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданные Ассоциацией СРО "ИОС", с 01 июля 2017 года.  

 

Голосовали: «за» - 137 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

                   РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданные Ассоциацией СРО "ИОС", с 01 июля 2017 года.  

 

Решение принято единогласно. 

 

                    ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об 

установлении размера вступительного взноса и членского взноса за 2017 год 

для организаций, переходящих в Ассоциацию СРО "ИОС" из других СРО, 

утративших право перехода, предусмотренное Федеральным законом № 191-

ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации" от 03.07.2016 г. 
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            СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

том, что на территории Ивановской области зарегистрировано более 500 

организаций осуществляющих строительство, реконструкцию или капитальный 

ремонт зданий и сооружений. Членами Ассоциации СРО "ИОС" являются чуть 

более 200 организаций, в стадии перехода в Ассоциацию СРО "ИОС" в 

соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ находятся порядка 50 

организаций. Более 200 организаций не успели воспользоваться правом перейти в 

Ассоциацию СРО "ИОС" из других СРО предусмотренным Федеральным законом 

№ 191-ФЗ.                     
          
             ПРЕДЛОЖЕНО: Установить вступительный взнос в размере - 0 

(ноль) рублей и членский взнос за 2017 год в размере - 25000 (двадцать пять 

тысяч) рублей для организаций, переходящих в Ассоциацию СРО "ИОС" из 

других СРО, утративших право перехода, предусмотренное Федеральным законом 

№ 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации" от 03.07.2016 г. 

 

Голосовали: «за» - 130 голосов, «против» - 5, «воздержался» - 2. 

                      РЕШИЛИ: Установить вступительный взнос в размере - 0 (ноль) 

рублей и членский взнос за 2017 год в размере - 25000 (двадцать пять тысяч) 

рублей для организаций, переходящих в Ассоциацию СРО "ИОС" из других СРО, 

утративших право перехода, предусмотренное Федеральным законом № 191-ФЗ 

"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 

03.07.2016 г. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

                       ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О 

делегировании представителей на XIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 10 апреля 2017 года. 

                    СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который сообщил о 

необходимости выбрать представителей на XIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, который состоится 10 апреля 2017 года. 

 

                     ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать Натурина Николая Николаевича - 
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Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» - на XIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, 10 апреля 2017 года с правом совещательного голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

Делегировать Кочнева Дмитрия Владимировича – Генерального директора 

Ассоциации СРО «ИОС» - на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 10 

апреля 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

      Голосовали: «за» - 137 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. 

 

                    РЕШИЛИ: Делегировать Натурина Николая Николаевича - 

Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» - на XIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, 10 апреля 2017 года с правом совещательного голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

Делегировать Кочнева Дмитрия Владимировича – Генерального директора 

Ассоциации СРО «ИОС» - на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 10 

апреля 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

    

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель заседания Общего собрания 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     Н.Н. Натурин  
 

 

Секретарь заседания Общего собрания 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                       Д. В. Кочнев 

 

 

 

 

 

 

М.П.


