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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общего собрания членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Собрание) 

 

г. Иваново                                                                 от «19» июня 2017 года 

                                                                                                                

 

Место проведения заседания: г. Иваново, улица Лежневская, дом 117, 3 

уровень 

(ТРЦ «Шоколад», «IrishCafe») 

Время проведения: 11 часов 30 минут 

 

Основание для созыва Собрания – решение Совета Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» от «19» 

мая 2017 года, протокол № 18. 

По данным реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (далее Ассоциация) по состоянию на «19» 

июня 2017 года число членов Ассоциации составляет 288 (двести восемьдесят 

восемь). 

Для участия в собрании зарегистрировались представители от 146 (сто 

сорок шесть) 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 – генеральный директор 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». 

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 288 членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

собрании присутствуют 146 делегатов в лице уполномоченных представителей и 

представителей по доверенности. 

Кворум для проведения собрания имеется. Есть предложение собрание 

объявить открытым. 

 

Голосовали: «за» -  146 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

             Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» объявляется открытым. 

 

                                                           

                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание 

председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение 

состава счетной комиссии. 

2. Утверждение Положений и требований Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

3. О перерасчете размера членских взносов за 2016 год для членов 

Ассоциации, вступивших в саморегулируемую организацию в 2016 году.   

4. Разное. 

 

 Иных предложений и замечаний не поступило. 

                   

                  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение 

повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и 
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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»,  секретарем Собрания, уполномоченным за подсчет 

голосов,  избрать Кочнева Дмитрия Владимировича, генерального директора 

Ассоциации СРО; утвердить состав счетной комиссии: 

 

1. Никитину Татьяну Александровну, старшего инспектора Ассоциации 

СРО «ИОС». 

2. Ложникову Елену Владимировну, секретаря Ассоциации СРО «ИОС». 

          3.  Первунина Владислава Евгеньевича, инспектора Ассоциации СРО 

«ИОС». 

 

Голосовали: «за» -  146 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

       РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания, Председателем 

собрания избрать Натурина Николая Николаевича, Председателя Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»,  секретарем Собрания, уполномоченным за подсчет 

голосов,  избрать Кочнева Дмитрия Владимировича, генерального директора 

Ассоциации СРО; утвердить состав счетной комиссии: 

 

1. Никитину Татьяну Александровну, старшего инспектора Ассоциации 

СРО «ИОС». 

2. Ложникову Елену Владимировну, секретаря Ассоциации СРО «ИОС». 

          3.  Первунина Владислава Евгеньевича, инспектора Ассоциации СРО 

«ИОС». 

 

Решение принято единогласно. 
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                   ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение 

Положений и требований Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

 

                   СЛУШАЛИ:  Кочнева  Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

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

внутренние документы Ассоциации должны быть приведены в соответствии с 

законодательством.  

Необходимость приведения в соответствие с Градостроительным 

кодексом РФ внутренних документов СРО установлена ч. 15 ст. 3.3 Федерального 

закона № 191-ФЗ.  

Внутренние документы должны учитывать требования 

законодательства Российской Федерации, вступающие в силу с 01.07.2017 года. В 

связи с этим, Ассоциацией СРО «ИОС» были подготовлены проекты внутренних 

документов Ассоциации, возможность ознакомления с которыми для членов 

саморегулируемой организации была предоставлена путем размещения 

соответствующих документов на сайте.   

 

                      ПРЕДЛОЖЕНО:  

 

1. Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и 

порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей».                                      

2.           Утвердить Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское объединение строителей», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское объединение строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов. 

3.           Утвердить Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» анализа деятельности 

своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме 

отчетов. 

4.           Утвердить Положение о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов. 

5.           Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности 

членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 
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6.           Утвердить Требования к страхованию ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 

Голосовали: «за» - 146 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

               РЕШИЛИ:  

 

1.  Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и 

порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей».                                     

2.  Утвердить Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское объединение строителей», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское объединение строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов. 

3. Утвердить Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» анализа деятельности 

своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме 

отчетов. 

4.  Утвердить Положение о контроле Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью 

своих членов. 

5.   Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности 

членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей 

6.   Утвердить Требования к страхованию ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров.     

 

Решение принято единогласно. 
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                    ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О перерасчете 

размера членских взносов за 2016 год для членов Ассоциации, вступивших в 

саморегулируемую организацию в 2016 году             

  

                      СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

том, что в Ассоциацию саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» поступают многочисленные просьбы членов Ассоциации, 

вступивших в нее в 2016 году, о перерасчете размера членских взносов за 2016 год 

 

                      ПРЕДЛОЖЕНО: На основании вышеизложенного, установить 

размер обязательного ежегодного членского взноса за 2016 год для организаций, 

вступивших в Ассоциацию СРО "ИОС" в 2016 году, рассчитанный поквартально, 

начиная с квартала, в котором организация вступила в члены Ассоциации СРО 

"ИОС" из расчета 55000 рублей в год или 13750 рублей в квартал.  

 

Голосовали: «за» - 146 голосов, «против» - нет , «воздержался» - нет . 

 

                      РЕШИЛИ: Установить размер обязательного ежегодного членского 

взноса за 2016 год для организаций, вступивших в Ассоциацию СРО "ИОС" в 2016 

году, рассчитанный поквартально, начиная с квартала, в котором организация 

вступила в члены Ассоциации СРО "ИОС" из расчета 55000 рублей в год или 

13750 рублей в квартал. 

 

Решение принято единогласно. 

 

            ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное. 

  

                      СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости: 

1) в связи с отсутствием прикладной значимости отменить и прекратить 

действие Положения о Третейском суде Ассоциации (утверждено Общем 

собранием, протокол №1 от 26.03.2015); 

2) приведения в соответствии с требованиями законодательства Положения 

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское объединение 
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строителей» на основании уведомления Ростехнадзора №09-01-03/8442 

от 17.11.2016 года. 

 

            ПРЕДЛОЖЕНО:  

 

1. Отменить и признать прекратившим  действие Положение о Третейском 

суде Ассоциации (утверждено Общем собранием, протокол №1 от 

26.03.2015); 

2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское объединение строителей» на основании уведомления 

Ростехнадзора №09-01-03/8442 от 17.11.2016 года. 

 

Голосовали: «за» -  146 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет . 

 

            РЕШИЛИ:  

 

1. Отменить и признать прекратившим  действие Положение о Третейском 

суде Ассоциации (утверждено Общем собранием, протокол №1 от 

26.03.2015); 

2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское объединение строителей» на основании уведомления 

Ростехнадзора №09-01-03/8442 от 17.11.2016 года. 

 

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.


