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  ПРОТОКОЛ № 27 

                заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                        от «11» июля 2017 года 

                                                                                                                

 

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

 

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 

Буянов Игорь Викторович –Генеральный директор ОАО «СМУ № 1»; ИНН  

3729011599, номер в реестре СРО - № 68 

  Беляев Андрей Леонидович – Генеральный директор ООО «ИвановоОстИнвест», 

ИНН 3702079173, номер в реестре СРО – 182 

Волков Максим Николаевич – Генеральный директор ООО «ОЛИМП ПЛАЗА»,   

ИНН    3702069753, номер в реестре СРО – 32 

Калуев Геннадий Анатольевич – Директор ООО «Ника», ИНН 3702536091, номер в    

реестре СРО № 30 

  Хренов Юрий Павлович – Генеральный директор ООО «Монолит», ИНН 3702705832, 

номер в реестре СРО - № 234 

                   На заседании Совета присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

                 Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 
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               Председатель заседания Совета – Натурин Николай Николаевич 

               Секретарь заседания Совета – Мурадян Александр Дереникович 

                  

               ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

               СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Натурина Николая 

Николаевича, который сообщил, что из 12 членов Совета в заседании принимают 

участие 7 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

               О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

               СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств ООО «Транслифт» 

(ИНН: 3702054771 ОГРН: 1043700066574), ранее внесенных в качестве взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с изменением 

юридического адреса. 

3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с изменением уровней 

ответственности. 

4. Об отмене и прекращении действия Положения об аттестации руководителей 

и специалистов членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», утвержденного решением Совета Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (протокол 

№ 8 от 10 марта 2017 года). 

5. О возможности принятия добровольных членских взносов от членов 

Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей» в качестве 

благотворительной помощи с целью организации Дня строителя 10 августа 2017 

года. 

http://iossro37.ru/upload/medialibrary/6b2/polozhenie-ob-attestatsii-rukovoditeley-i-spetsialistov-chlenov-assotsiatsii-samoreguliruemaya-organizatsiya-ivanovskoe-obedinenie-stroiteley.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/6b2/polozhenie-ob-attestatsii-rukovoditeley-i-spetsialistov-chlenov-assotsiatsii-samoreguliruemaya-organizatsiya-ivanovskoe-obedinenie-stroiteley.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/6b2/polozhenie-ob-attestatsii-rukovoditeley-i-spetsialistov-chlenov-assotsiatsii-samoreguliruemaya-organizatsiya-ivanovskoe-obedinenie-stroiteley.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/6b2/polozhenie-ob-attestatsii-rukovoditeley-i-spetsialistov-chlenov-assotsiatsii-samoreguliruemaya-organizatsiya-ivanovskoe-obedinenie-stroiteley.pdf
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               Иных предложений и замечаний не поступило. 

               Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

               ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возврате ошибочно 

перечисленных денежных средств ООО «Транслифт» (ИНН: 3702054771 ОГРН: 

1043700066574), ранее внесенных в качестве взноса в компенсационный фонд 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей». 

 

       СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

поступившем заявлении № 457 от 04.07.2017г. от ООО «Транслифт» (ИНН: 

3702054771 ОГРН: 1043700066574) о возврате излишне перечисленных денежных 

средств, ранее внесенных в качестве взноса в компенсационный фонд Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», по п/п № 

180 от 15.05.2017 в размере 300 000,00 (Триста тысяч) руб.00 коп. 

 

       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 300 000,00 (Триста тысяч) руб. 00 коп. ошибочно перечисленной и 

осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО 

«Транслифт». 

 

        Голосовали: «за» - 7 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 300 000,00 (Триста тысяч) руб. 00 коп. ошибочно перечисленной и 

осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО 

«Транслифт». 

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

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей».  

 

                 СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявлений членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

в связи со сменой юридического адреса у следующих организаций: 

 

Название организации ИНН Адрес 
 
ООО СНН «Промэлектроналадка» 

 
3702013327 

153020, Ивановская область, 
г.Иваново, ул.Постышева, 

д.50, кв.63 
 

ООО «Новастрой» 
 

3702103250 
153000, Ивановская область, 
г.Иваново, ул.Жарова, д.3, 

помещение 3003 
 

ООО «Газмонтаж» 
 

3702570208 
153022, Ивановская область, 

г.Иваново, 
пер.Первомайский, д.4 

 
ООО «ТеконАвтоматика» 

 
3702549220 

153000, Ивановская область, 
г.Иваново, пер. Подгорный, 

д.5 
 
                ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 
саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»: 
 

Название организации ИНН Адрес 
 
ООО СНН «Промэлектроналадка» 

 
3702013327 

153020, Ивановская область, 
г.Иваново, ул.Постышева, 

д.50, кв.63 
 

ООО «Новастрой» 
 

3702103250 
153000, Ивановская область, 
г.Иваново, ул.Жарова, д.3, 

помещение 3003 
 

ООО «Газмонтаж» 
 

3702570208 
153022, Ивановская область, 

г.Иваново, 
пер.Первомайский, д.4 

 
ООО «ТеконАвтоматика» 

 
3702549220 

153000, Ивановская область, 
г.Иваново, пер. Подгорный, 

д.5 
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                Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

                РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 
саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи со 
сменой юридического адреса у следующих организаций: 
 

Название организации ИНН Адрес 
 
ООО СНН «Промэлектроналадка» 

 
3702013327 

153020, Ивановская область, 
г.Иваново, ул.Постышева, 

д.50, кв.63 
 

ООО «Новастрой» 
 

3702103250 
153000, Ивановская область, 
г.Иваново, ул.Жарова, д.3, 

помещение 3003 
 

ООО «Газмонтаж» 
 

3702570208 
153022, Ивановская область, 

г.Иваново, 
пер.Первомайский, д.4 

 
ООО «ТеконАвтоматика» 

 
3702549220 

153000, Ивановская область, 
г.Иваново, пер. Подгорный, 

д.5 
 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» в связи с изменением уровней ответственности. 

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявлений членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» об изменении уровней ответственности 

следующим организациям:  

 

Название 
организации 

ИНН Уровень 
ответствен
ности ВВ 

Стоимость 
работ по 
одному 

договору 
строительн

ого 
подряда, 
млн. руб. 

Уровень 
ответств
енности 

ОДО 

Предель
ный 

размер 
обязател

ьств, 
млн. 
руб. 
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ООО 
«ДорСтройСервис» 

3702740442 Не 
изменился 

- 2 500 

ОАО «Газпром 
газораспределение 

Иваново» 

3730006498 2 500 2 500 

ООО «Уютный 
двор» 

3702590846 Не 
изменился 

- 2 500 

 
 

 ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО 

«ИОС», после поступления денежных средств в компенсационные фонды 

Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанными уровнями ответственности, 

на основании поданных заявлений об изменении уровней ответственности, 

следующим организациям: 

 

Название 
организации 

ИНН Уровень 
ответствен
ности ВВ 

Стоимость 
работ по 
одному 

договору 
строительн

ого 
подряда, 
млн. руб. 

Уровень 
ответств
енности 

ОДО 

Предель
ный 

размер 
обязател

ьств, 
млн. 
руб. 

ООО 
«ДорСтройСервис» 

3702740442 Не 
изменился 

- 2 500 

ОАО «Газпром 
газораспределение 

Иваново» 

3730006498 2 500 2 500 

ООО «Уютный 
двор» 

3702590846 Не 
изменился 

- 2 500 

 

              Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО 

«Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных средств в 

компенсационные фонды Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей», 

в соответствии с указанными уровнями ответственности, на основании поданных 

заявлений об изменении уровней ответственности, следующим организациям: 
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Название 
организации 

ИНН Уровень 
ответствен
ности ВВ 

Стоимость 
работ по 
одному 

договору 
строительн

ого 
подряда, 
млн. руб. 

Уровень 
ответств
енности 

ОДО 

Предель
ный 

размер 
обязател

ьств, 
млн. 
руб. 

ООО 
«ДорСтройСервис» 

3702740442 Не 
изменился 

- 2 500 

ОАО «Газпром 
газораспределение 

Иваново» 

3730006498 2 500 2 500 

ООО «Уютный 
двор» 

3702590846 Не 
изменился 

- 2 500 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отмене и 

прекращении действия Положения об аттестации руководителей и специалистов 

членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», утвержденного решением Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (протокол № 8 от 10 марта 

2017 года). 

 

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который предложил в 

связи с отсутствием прикладной значимости отменить и прекратить действие 

следующего положения: 

 - Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (протокол 

№ 8 от 10 марта 2017 года). 

 

                  ПРЕДЛОЖЕНО: Отменить и прекратить действие следующего 

положения: 

 - Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (протокол 

№ 8 от 10 марта 2017 года). 

 

http://iossro37.ru/upload/medialibrary/6b2/polozhenie-ob-attestatsii-rukovoditeley-i-spetsialistov-chlenov-assotsiatsii-samoreguliruemaya-organizatsiya-ivanovskoe-obedinenie-stroiteley.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/6b2/polozhenie-ob-attestatsii-rukovoditeley-i-spetsialistov-chlenov-assotsiatsii-samoreguliruemaya-organizatsiya-ivanovskoe-obedinenie-stroiteley.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/6b2/polozhenie-ob-attestatsii-rukovoditeley-i-spetsialistov-chlenov-assotsiatsii-samoreguliruemaya-organizatsiya-ivanovskoe-obedinenie-stroiteley.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/6b2/polozhenie-ob-attestatsii-rukovoditeley-i-spetsialistov-chlenov-assotsiatsii-samoreguliruemaya-organizatsiya-ivanovskoe-obedinenie-stroiteley.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/6b2/polozhenie-ob-attestatsii-rukovoditeley-i-spetsialistov-chlenov-assotsiatsii-samoreguliruemaya-organizatsiya-ivanovskoe-obedinenie-stroiteley.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/6b2/polozhenie-ob-attestatsii-rukovoditeley-i-spetsialistov-chlenov-assotsiatsii-samoreguliruemaya-organizatsiya-ivanovskoe-obedinenie-stroiteley.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/6b2/polozhenie-ob-attestatsii-rukovoditeley-i-spetsialistov-chlenov-assotsiatsii-samoreguliruemaya-organizatsiya-ivanovskoe-obedinenie-stroiteley.pdf
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                  Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                  РЕШИЛИ: Отменить и прекратить действие следующего положения: 

 - Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (протокол 

№ 8 от 10 марта 2017 года). 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возможности принятия 

добровольных членских взносов от членов Ассоциации СРО «Ивановское 

Объединение Строителей» в качестве благотворительной помощи с целью 

организации Дня строителя 10 августа 2017 года. 

 

                 СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

возможности принятия добровольных членских взносов от членов Ассоциации СРО 

«Ивановское Объединение Строителей» в качестве благотворительной помощи с 

целью организации Дня строителя 10 августа 2017 года, в соответствии с 

Положением 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, утвержденным 

решением Общего собрания (протокол № 2 от 19.06.2017г.).   

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять добровольные членские взносы от членов 

Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей» в качестве 

благотворительной помощи с целью организации Дня строителя 10 августа 2017 

года, в соответствии Положением 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, утвержденным решением Общего собрания (протокол № 2 от 19.06.2017г.).   

         Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

http://iossro37.ru/upload/medialibrary/6b2/polozhenie-ob-attestatsii-rukovoditeley-i-spetsialistov-chlenov-assotsiatsii-samoreguliruemaya-organizatsiya-ivanovskoe-obedinenie-stroiteley.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/6b2/polozhenie-ob-attestatsii-rukovoditeley-i-spetsialistov-chlenov-assotsiatsii-samoreguliruemaya-organizatsiya-ivanovskoe-obedinenie-stroiteley.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
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iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А 
тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  
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РЕШИЛИ: Принять добровольные членские взносы от членов 

Ассоциации СРО «ИОС» в качестве благотворительной помощи с целью 

организации Дня строителя, в соответствии Положением 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, утвержденным решением Общего собрания (протокол № 

2 от 19.06.2017г.).                                                            

Решение принято единогласно. 

 
Председатель заседания Совета 
Ассоциации СРО «ИОС»                                                                           Н.Н. Натурин  
 

 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                                                           А.Д. Мурадян 

 

 
 
 
 
 

http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/87f/polozhenie-o-chlenstve-v-assotsiatsii-sro-_ios_-v-tom-chisle-o-trebovaniyakh-k-chlenam-assotsiatsii-sro-_ios.pdf

