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  ПРОТОКОЛ № 14 

                заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                     от «14» апреля 2017 года 

                                                                                                                

 

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Лежневская, д.55 

 

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 

Морозов Александр Владимирович – Заместитель Генерального директора по 

капитальному строительству АО «Водоканал», ИНН 3702597104, номер в реестре СРО -№ 91, 

доверенность № б/н от 15.02.217  

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

номер в реестре СРО - № 234 

Буянов Игорь Викторович –Генеральный директор ОАО «СМУ № 1»; ИНН 3729011599, 

номер в реестре СРО - № 68 

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 

  Беляев Андрей Леонидович – Генеральный директор ООО «ИвановоОстИнвест», ИНН 

3702079173, номер в реестре СРО – 182 

 Волохов Александр Александрович – исполнительный директор ЗАО ПМК «Решма»;    

ИНН 3713000023, номер в реестре СРО - № 123 
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               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 – Ложникова Елена Владимировна 

                  

               ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

           СЛУШАЛИ:  Председателя  заседания  Совета  - Натурина  Николая 

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

участие 9 членов Совета. Совет правомочен.

 

               О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

               СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О принятии в члены Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» юридических лиц в связи с переходом 

из другой саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным 

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

Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016г). 

     2.   О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членам Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

     3.  О принятии новых организаций в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» и выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 
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4.  О продлении приостановления действия Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей. 

5. О проведении отбора кредитной организации для размещения денежных 

средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения 

договорных обязательств на конкурсной основе. 

 

                Иных предложений и замечаний не поступило. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

                РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

                ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии в члены 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» юридических лиц в связи с переходом из другой 

саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (в ред. от 03.07.2016г). 

 

                 СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявлений о приеме в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» по месту регистрации 

юридического лица в соответствии Федеральным законом № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 

03.07.2016г): 

 

1. ООО «РЕЛЗА» (ИНН: 3701044682, ОГРН: 1093701000326); 

2. ООО «Энерго-М» (ИНН: 3702591487, ОГРН: 1093702017111); 

3. ООО «ТИТАН» (ИНН: 3711038769, ОГРН: 1153711001840); 

4. ООО «ПрофПромСервис» (ИНН: 3702621325, ОГРН: 1103702015251). 

 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства о 
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допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, после поступления средств 

компенсационного фонда, в сроки, установленные Градостроительным кодексом РФ 

следующие организации: 

 

1. ООО «РЕЛЗА» (ИНН: 3701044682, ОГРН: 1093701000326); 

2. ООО «Энерго-М» (ИНН: 3702591487, ОГРН: 1093702017111). 

3. ООО «ТИТАН» (ИНН: 3711038769, ОГРН: 1153711001840); 

4. ООО «ПрофПромСервис» (ИНН: 3702621325, ОГРН: 1103702015251). 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                   РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, после поступления средств 

компенсационного фонда, в сроки, установленные Градостроительным кодексом РФ 

следующие организации: 

 

1. ООО «РЕЛЗА» (ИНН: 3701044682, ОГРН: 1093701000326); 

2. ООО «Энерго-М» (ИНН: 3702591487, ОГРН: 1093702017111). 

3. ООО «ТИТАН» (ИНН: 3711038769, ОГРН: 1153711001840); 

4. ООО «ПрофПромСервис» (ИНН: 3702621325, ОГРН: 1103702015251). 

 

Решение принято единогласно. 

 

                 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений 

в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»  

 

                 СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявления члена Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 
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1. ООО «Ивановское ДРСУ №2» (ИНН: 3702515422, ОГРН: 1073702004133) 

(включение вида работ № 33.12 Генеральный подряд до 500 млн. руб.) 

2. ООО «Верхняя Волга» (ИНН: 3702047936, ОГРН: 1033700119474) 

(включение вида работ №33.3 Генеральный подряд до 60 млн. руб.) 

 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»: 

 

 1. ООО  «Ивановское  ДРСУ  №2»  (ИНН:  3702515422,  ОГРН:  1073702004133) 

 (включение вида работ № 33.12 Генеральный подряд до 500 млн. руб.)

 2. ООО «Верхняя Волга» (ИНН: 3702047936, ОГРН: 1033700119474) 

 (включение вида работ №33.3 Генеральный подряд до 60 млн. руб.) 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

 

                  РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»:  

 

1. ООО «Ивановское ДРСУ №2» (ИНН: 3702515422, ОГРН: 1073702004133) 

(включение вида работ № 33.12 Генеральный подряд до 500 млн. руб.); 

2. ООО «Верхняя Волга» (ИНН: 3702047936, ОГРН: 1033700119474) 

(включение вида работ №33.3 Генеральный подряд до 60 млн. руб.). 

Решение принято единогласно. 

 

                   ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых 

организаций в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

 

            СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях, о приеме в члены Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и выдаче 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1. ООО «СКК» (ИНН: 3711034588, ОГРН: 1153711000310); 

2. ООО «ССС» (ИНН: 3702168070, ОГРН: 1163702082807). 

 

 

                     ПРЕДЛОЖЕНО: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в срок установленный, 

Градостроительным кодексом РФ: 

 

1. ООО «СКК» (ИНН: 3711034588, ОГРН: 1153711000310); 

2. ООО «ССС» (ИНН: 3702168070, ОГРН: 1163702082807). 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

 

                   РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность   

объектов капитального строительства в срок установленный, Градостроительным 

кодексом РФ: 

1. ООО «СКК» (ИНН: 3711034588, ОГРН: 1153711000310); 

2. ООО «ССС» (ИНН: 3702168070, ОГРН: 1163702082807). 

 

Решение принято единогласно. 
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                  ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О продлении 

приостановления действия Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» 

             

                  СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости продления приостановления действия Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, следующему члену Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»: 

 

1. ООО «Прогресс» (ИНН: 3703014309, ОГРН: 1033700402471) 

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: В связи с не устранением нарушений требований к 

выдаче Свидетельства о допуске, отказать в возобновлении действия Свидетельства, 

продлить срок приостановления действия Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

до момента устранения выявленных нарушений – на сорок четыре календарных дня 

с 15.04.2017г. по 28.05.2017г. включительно -  одному члену  Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

 1. ООО «Прогресс» (ИНН: 3703014309, ОГРН: 1033700402471) 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

                  РЕШИЛИ: Продлить  приостановление действия  Свидетельства  о 

допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов 

капитального  строительства,  до  момента  устранения  выявленных  нарушений  – на 

сорок  четыре  календарных  дня  с  15.04.2017г.  по  28.05.2017г.  включительно  –

одному члену Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»: 

 

1. ООО «Прогресс» (ИНН: 3703014309, ОГРН: 1033700402471) 

 

Решение принято единогласно. 
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                 ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проведении отбора 

кредитной организации для размещения денежных средств компенсационных 

фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на 

конкурсной основе. 

 

                  СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости определения кредитной организации для размещения средств 

компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей».  

 

                  ПРЕДЛОЖЕНО: Провести отбор кредитной организации для 

размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на конкурсной основе и утвердить форму извещения о 

проведении запроса предложений. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

 

                  РЕШИЛИ: Провести отбор кредитной организации для размещения 

средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на конкурсной основе и утвердить форму извещения о проведении 

запроса предложений. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     Н.Н. Натурин  
 

 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                  Е.В. Ложникова 

 

 

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу № 14 заседания 

 Совета Ассоциации СРО «ИОС» 

от 14.04.2017г. 

 

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении запроса предложений с целью заключения договоров 
 специальных банковских счетов для размещения средств 
 компенсационных фондов возмещения вреда 

 и обеспечения договорных обязательств. 

1. Заказчик:  Ассоциация  саморегулируемая  организация  «Ивановское  
Объединение Строителей» 

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

2. Форма заявки предложений: заявка должна соответствовать требованиям, 

 установленным  пунктом  8  настоящего  Извещения  о  проведении  запроса 

 предложений. 

3. Срок  подписания  договора:  в  течение 30  календарных  дней  с  момента 

 принятия  решения  Советом  Ассоциации саморегулируемая  организация 

 «Ивановское Объединение Строителей» 

4. Условия договора:

 4.1. Соответствие  договора  требованиям  статьи  55.16 
 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 4.2. Срок действия договора: бессрочно. 

5. Место подачи заявок предложений: 

 Адрес: 153008, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж 
 с 10.00 до 18.00. 

6. Порядок подачи заявок предложений:

 Дата окончания срока подачи заявок - 19.04.2017 года 12 часов 00 минут. 

 Участником  может  быть  представлена  только  одна  заявка,  внесение 

 изменений в которую не допускается. Заявка подается в письменной форме. 

 Уведомляем  Вас  о  том,  что  при  равенстве  условий  заявок  предпочтение 

 отдается заявке, поступившей раньше.



www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел/факс (4932) 93-70-56, 93-70-55  
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7. Требования к участникам заявок предложений: 

1. Наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального 

банка Российской Федерации на осуществление банковских операций. 

2. Наличие у кредитной организации 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. 

3. Кредитная организация с частичным или косвенным владением 

контрольного или блокирующего пакета акций у государства РФ. 

8. Перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками запроса заявок: 

1.   Заявка на участие в запросе предложений с указанием наименования, 

места нахождения, банковских реквизитов участника запроса. 

2.  Согласие участника запроса заявок заключить договор на условиях, 

указанных в извещении о проведении запроса предложений. 

3.   Предложения о процентных ставках по депозитным вкладам и ставкам 

по оформленному неснижаемому остатку денежных средств на 

специальном счете. 

4.   Предложения о стоимости обслуживания счетов. 

 

5. Предложения банковских продуктов, используемых при участии членов 

Ассоциации саморегулируемая  организация  «Ивановское  Объединение 

Строителей» в  заключении  договоров  с  использованием  конкурентных 

способов в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных  нужд»,  Федерального  закона  №  223-ФЗ  «О  закупках 

товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»  и  иных 

случаев,  когда  в  соответствии  с  законом  для  заключения  договоров 

подряда  необходимо  использовать  конкурентные  способы  определения 

поставщиков. 

6.  Документы,  подтверждающие  соответствие  участника  запроса 

предложений  требованиям  к  участникам  запроса  предложений, 
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153008, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж  

тел/факс (4932) 93-70-56, 93-70-55  

 

 

11 

установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2016 № 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», или заверенные копии таких документов. 

 

                 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Протоколу заседания Совета  

Ассоциации СРО «ИОС» №14 от 14.04.2017 г. 
 

 

ЗАЯВКА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

С ЦЕЛЬЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 

БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

______________________________________ 
наименование номинации  

№ 

п/п 

Полное название кредитной организации Параметры 

1. Место нахождения  

2. Банковские реквизиты кредитной организации   

3. Наименование услуг для специального банковского 

счета Ассоциации СРО «ИОС» (далее СБС СРО) 

Тариф, руб. 

3.1. Открытие СБС  

3.2. Подключение СБС к системам дистанционного 

обслуживания 

 

3.3. Изготовление и заверение копий пакета документов 

для открытия счета 

 

3.4. Удостоверение подписи лица в карточке с образцами 

подписей и оттиска печати  

 

3.5. Ведение СБС с использованием систем 

дистанционного обслуживания 

 

3.6. Ведение СБС без использования систем 

дистанционного обслуживания 

 

3.7. Внутрибанковские переводы  

3.8. Межбанковские переводы  

3.9. Уточнение реквизитов платежного документа или 

аннулирование платежного поручения 

 

3.10. Прием наличных денежных средств на СБС  

3.11. Выдача дубликатов выписок и дубликатов приложений 

к выпискам 

 

3.12. Оформление и выдача справок, срок выдачи  

3.13. Прочие услуги претендента (при наличии)  



4. Ставки по депозитам, НСО для Ассоциации СРО 

«ИОС» 

Кол-во дней размещения, 

ставка, % 

4.1. Срочный депозит без досрочного изъятия  

4.2. Срочный депозит с возможностью досрочного отзыва 

(«до востребования») 

 

4.3. Срочный депозит с возможностью пополнения  

4.4. Досрочное расторжение договора депозитного вклада (указываются условия выплаты 

процентов, ставки) 

4.5. Оформленный неснижаемый остаток  

4.6. Начисление процентов на фактический остаток  

5. Продукты банка для членов Ассоциации СРО 

«ИОС» 

Условия предоставления 

(Сумма, срок, тариф, ставка, 

обеспечение, поручительство и 

т.п.) 

5.1. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание  

5.2. Банковская гарантия участникам закупки в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурсах/аукционах 
 

5.3. Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение 

обязательств по договорам 
 

5.4. Кредит на обеспечение заявки на участие в 

конкурсе/аукционе 
 

5.5. Кредит на пополнение оборотных средств   

5.6. Кредит на инвестиционный цели  

5.7. Прочие банковские продукты (при наличии)  

6. 

 

Подпись претендента, подтверждающая его 

согласие на участие  

___________________________ 
(должность) 

___________________________ 
(подпись) 

 ________________________________ 

(расшифровка подписи рукой 

претендента) 

М.П. 

С условиями участия в запросе предложений претендент ознакомлен и уведомлен, что 

недостоверность представленных сведений влечет отстранение его от участия в запросе 

предложений.  

К заявке прилагаются следующие документы: 

  



 (наименование документов и их реквизиты) 

  

  

  

  

Полнота и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней 

документах, проверены «___»_____________ 20__ года 

Ответственное лицо претендента на участие в запросе предложений 

 

__________________________________________________________ 
     (должность; фамилия, имя, отчество; контактные сведения)  

_________________________  ______________________________ 
                      (подпись)                                      (расшифровка подписи) 




