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  ПРОТОКОЛ № 6 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                  от «21» февраля 2018 года 

                                                                                                                

 

 Место проведения заседания: г. Иваново, пер. Конспиративный, 9, ресторан «Мачете» 

 

Присутствуют члены Совета:  

 

  Натурин Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Олимп-Строй и 

К»; ИНН 3702055550, номер в реестре СРО - № 33 

  Калуев Геннадий Анатольевич – директор ООО «Ника», ИНН 3702536091, 

номер в реестре СРО № 30 

  Грошев Максим Александрович – директор ОГКУ АКС Ивановской области,  

ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176 

Хренов Юрий Павлович – генеральный директор ООО «МОНОЛИТ», ИНН 

3702127564, номер в реестре СРО – 429 

  Морозов Александр Владимирович – заместитель генерального директора по 

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

СРО -№ 91, доверенность № б/н от 15.02.2017 г.                

Мурадян Александр Дереникович – заместитель директора по коммерческим   

вопросам ООО «Промтехмонтаж»; ИНН 3702441940, номер в реестре СРО - № 65 

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

ИНН    3702069753, номер в реестре СРО – 32 

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

  ИНН 3729026732, номер в реестре СРО - № 62 
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  Волохов Александр Александрович - исполнительный директор ЗАО ПМК 

«Решма»;    ИНН 3713000023; 

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

3729011599, номер в реестре СРО - № 68. 

  На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

               Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

               Председатель заседания Совета – Натурин Николай Николаевич 

               Секретарь заседания Совета – Мурадян Александр Дереникович 

                  

               ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

               СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Натурина Николая 

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

участие 10 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

               О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

               СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.   О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с изменением 

организационно-правовой формы организации; 

2.   О рассмотрении материалов и результатов заседания рабочей группы по 

вопросам страхования ОДО (протокол № 1 от 15.02.2018г.) 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

              РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 
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             ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявления члена Ассоциации о смене 

организационно-правовой формы организации 

            

              СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявления члена Ассоциации о смене организационно-правовой 

формы организации 

 

Наименование организации ИНН Примечание 
АО «СМУ-1» 3729011599 Изменение организационно-правовой 

формы с ОАО «СМУ-1» на АО «СМУ-1» 

                

               В качестве документов, подтверждающих изменение организационно-

правовой формы с ОАО «СМУ-1» на АО «СМУ-1», ИНН 3729011599, прилагаются 

копии следующих документов: изменения в Устав; свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе; выписка из ЕГРЮЛ от 08.02.2018г. 

 

               ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании 

заявления члена Ассоциации о смене организационно-правовой формы организации 

 

Наименование организации ИНН Примечание 
АО «СМУ-1» 3729011599 Изменение организационно-правовой 

формы с ОАО «СМУ-1» на АО «СМУ-1» 

 

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

 

              РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления члена 

Ассоциации о смене организационно-правовой формы организации 

 

Наименование организации ИНН Примечание 
АО «СМУ-1» 3729011599 Изменение организационно-правовой 

формы с ОАО «СМУ-1» на АО «СМУ-1» 

 

Решение принято единогласно. 
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             ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении 

материалов и результатов заседания рабочей группы по вопросам страхования 

ОДО (протокол № 1 от 15.02.2018г.) 

 

             СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил   

присутствующим о том, что 15.02.2018 г. состоялось заседание рабочей группы по 

вопросам страхования ОДО, участники не пришли к единому мнению, поэтому этот 

вопрос вынесен на обсуждение членами Совета Ассоциации СРО «ИОС». 

              

             СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который доложил   

присутствующим, что в результате рассмотрения протокола № 1 заседания рабочей 

группы по вопросам страхования ОДО от 15.02.2018 г., члены Совета пришли к 

выводу, что опасения руководства Ассоциации СРО «ИОС» по поводу отсутствия 

страховок у договоров стоимостью менее 3 млн. рублей, обоснованы. 

               

               ПРЕДЛОЖЕНО: «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» оставить без изменения, вопрос в повестку дня Общего 

собрания не включать. 

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

               РЕШИЛИ: «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» оставить без изменения, вопрос в повестку дня Общего 

собрания не включать. 

     

Решение принято единогласно.             

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                                 Н.Н. Натурин  

 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                            А.Д. Мурадян 

М.П.


