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  ПРОТОКОЛ № 30 

                заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                        от «28» 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 

  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 

  Грошев Максим Александрович – Директор ОГКУ АКС Ивановской области,  

  ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176 

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

3729011599, номер в реестре СРО - № 68 

  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. 

 



www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А 

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  
 

 

2 

                    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 8 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» на основании заявлений 

членов Ассоциации; 

2. Об утверждении кандидатов на награждение Почетными грамотами 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; 

3. Об отсутствии возможности внесения изменений в реестр членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

на основании заявления члена Ассоциации; 

4.    О возврате излишне перечисленных денежных средств ООО «Мастерская 

Могутина» (ИНН: 3706020759 ОГРН: 1133706001131), ранее внесенных в качестве 

взноса в компенсационный фонд, вступительного и членского взносов на 

специальный банковский счет, предназначенный для размещения компенсационного 

фонда возмещения вреда членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 
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 5.  О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с изменением уровней 

ответственности; 

 6.  О принятии новых организаций в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления о 

приеме в члены. 

 

              Иных предложений и замечаний не поступило. 

                

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

               ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявлений членов Ассоциации 

 

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявлений членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей 

 

Наименование организации ИНН Заявление 

АО «ИЭН» 3729003630 О намерении выполнять строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

следующих видов особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов: 

-объекты использования атомной энергии, 

категории которых определены в соответствии 

с Федеральным законом об использовании 

атомной энергии» (далее-объекты 

использования атомной энергии), 

- особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты капитального 

строительства. 

ООО «СЕРВИСЭНЕРГО» 3702015170 О намерении выполнять строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

следующих видов особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов: 

- особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты капитального 

строительства, за исключением объектов 

использования атомной энергии 
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ООО «Макси-Строй» 3702541077 О добровольном выходе на основании п.6 

ст.55.7 ГрК РФ Прекращение членства в 

саморегулируемой организации в случае 

прекращения индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом 

членства в саморегулируемой организации 

такой индивидуальный предприниматель или 

такое юридическое лицо в течение одного года 

не могут быть вновь прияты в члены 

саморегулируемой организации 

 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании заявлений членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей 

 

 

Наименование организации ИНН Примечание 

АО «ИЭН» 3729003630 Намерение выполнять строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

следующих видов особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов: 

-объекты использования атомной энергии, 

категории которых определены в соответствии 

с Федеральным законом об использовании 

атомной энергии» (далее-объекты 

использования атомной энергии), 

- особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты капитального 

строительства. 

ООО «СЕРВИСЭНЕРГО» 3702015170 Намерение выполнять строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

следующих видов особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов: 

- особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты капитального 

строительства, за исключением объектов 

использования атомной энергии 
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ООО «Макси-Строй» 3702541077 Добровольный выход на основании п.6 ст.55.7 

ГрК РФ Прекращение членства в 

саморегулируемой организации в случае 

прекращения индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом 

членства в саморегулируемой организации 

такой индивидуальный предприниматель или 

такое юридическое лицо в течение одного года 

не могут быть вновь прияты в члены 

саморегулируемой организации  

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

        РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании заявлений членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей 

 

Наименование организации ИНН Примечание 

АО «ИЭН» 3729003630 Намерение выполнять строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

следующих видов особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов: 

-объекты использования атомной энергии, 

категории которых определены в соответствии 

с Федеральным законом об использовании 

атомной энергии» (далее-объекты 

использования атомной энергии), 

- особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты капитального 

строительства. 

ООО «СЕРВИСЭНЕРГО» 3702015170 Намерение выполнять строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

следующих видов особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов: 

- особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты капитального 

строительства, за исключением объектов 

использования атомной энергии 
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ООО «Макси-Строй» 3702541077 Добровольный выход на основании п.6 ст.55.7 

ГрК РФ Прекращение членства в 

саморегулируемой организации в случае 

прекращения индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом 

членства в саморегулируемой организации 

такой индивидуальный предприниматель или 

такое юридическое лицо в течение одного года 

не могут быть вновь прияты в члены 

саморегулируемой организации 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

                 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

кандидатов на награждение Почетными грамотами Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

                 СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения кандидатов от членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на награждение Почетными грамотами 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей: 

 

1.   Сергеев Александр Николаевич – производитель работ ООО «Олимп-Строй и 

К», номер в реестре СРО – 33; 

2.   Васильев Александр Сергеевич – прораб ООО «Проспект», номер в реестре 

СРО – 412; 

3.   Кабешова Светлана Сергеевна – главный инженер ООО «Проспект», номер в 

реестре СРО – 412; 

4. Красильников Алексей Евгеньевич – инженер-проектировщик ООО 

«СтройКом», номер в реестре СРО – 325; 

5.    Кривов Сергей Игоревич – главный инженер проекта ООО «СтройКом», номер 

в реестре СРО – 325; 

6.    Могутин Юрий Альбертович – директор ООО «Мастерская Могутина», номер в 

реестре СРО – 403; 

7.   Петров Василий Анатольевич – каменщик 4 разряда ООО «Ника», номер в 

реестре СРО – 30; 

8.   Лапкина Наталья Владимировна – главный инженер ООО «СвязьПроектСтрой», 

номер в реестре СРО – 331; 
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9.  Райков Сергей Анатольевич – директор ООО «СвязьПроектСтрой», номер в 

реестре СРО – 331; 

10.  Шлыкова Анна Ивановна – заместитель директора по комплектации ООО 

«СУЦР», номер в реестре СРО – 350; 

11.   Начинкин Алексей Николаевич – технический директор ООО «ПромЭлектро»; 

номер в реестре СРО – 146; 

12. Жегалова Светлана Васильевна – инженер-сметчик ООО «ПромЭлектро»; 

номер в реестре СРО – 146; 

13. Безруков Алексей Леонидович – инженер-строитель ООО «ПромЭлектро»; 

номер в реестре СРО – 146; 

14. Котов Алексей Валерьевич – заместитель директора по строительству ООО 

«ИнвестРеал», номер в реестре СРО – 423; 

15. Кокорев Николай Борисович – технический директор ООО «МОНТАЖ 

ПРОФИ», номер в реестре СРО – 115; 

16. Петушков Александр Евгеньевич – заместитель генерального директора по 

развитию ООО «МОНТАЖ ПРОФИ», номер в реестре СРО – 115; 

17. Андрусив Роман Александрович – монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 5 разряда ООО «МОНТАЖ ПРОФИ», номер в реестре 

СРО – 115; 

18. ООО «ВОЛГАСТРОЙТЕХНИКА» ИНН 3703048065, номер в реестре СРО – 

332; генеральный директор Смирнов Владимир Валерьевич; 

19. ООО «СвязьПроектСтрой» ИНН 3703046519, номер в реестре СРО – 331; 

директор Райков Сергей Анатольевич; 

20. ООО «СтройКом» ИНН 3702558056, номер в реестре СРО – 325; директор 

Боровский Роман Николаевич; 

21. ООО «Проспект» ИНН 3702568248, номер в реестре СРО – 412; директор 

Кравченко Денис Яковлевич. 

 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: За многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и внесение большого вклада в укрепление и развитие 

строительного комплекса, в связи с празднованием «Дня строителя», представить к 

награждению Почетной грамотой Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» следующих лиц и организаций, согласно 

представленного списка: 

 

1.   Сергеев Александр Николаевич – производитель работ ООО «Олимп-Строй и 

К», номер в реестре СРО – 33; 
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2.   Васильев Александр Сергеевич – прораб ООО «Проспект», номер в реестре 

СРО – 412; 

3.   Кабешова Светлана Сергеевна – главный инженер ООО «Проспект», номер в 

реестре СРО – 412; 

4. Красильников Алексей Евгеньевич – инженер-проектировщик ООО 

«СтройКом», номер в реестре СРО – 325; 

5.    Кривов Сергей Игоревич – главный инженер проекта ООО «СтройКом», номер 

в реестре СРО – 325; 

6.    Могутин Юрий Альбертович – директор ООО «Мастерская Могутина», номер в 

реестре СРО – 403; 

7.   Петров Василий Анатольевич – каменщик 4 разряда ООО «Ника», номер в 

реестре СРО – 30; 

8.   Лапкина Наталья Владимировна – главный инженер ООО «СвязьПроектСтрой», 

номер в реестре СРО – 331; 

9.  Райков Сергей Анатольевич – директор ООО «СвязьПроектСтрой», номер в 

реестре СРО – 331; 

10.  Шлыкова Анна Ивановна – заместитель директора по комплектации ООО 

«СУЦР», номер в реестре СРО – 350; 

11.   Начинкин Алексей Николаевич – технический директор ООО «ПромЭлектро»; 

номер в реестре СРО – 146; 

12. Жегалова Светлана Васильевна – инженер-сметчик ООО «ПромЭлектро»; 

номер в реестре СРО – 146; 

13. Безруков Алексей Леонидович – инженер-строитель ООО «ПромЭлектро»; 

номер в реестре СРО – 146; 

14. Котов Алексей Валерьевич – заместитель директора по строительству ООО 

«ИнвестРеал», номер в реестре СРО – 423; 

15. Кокорев Николай Борисович – технический директор ООО «МОНТАЖ 

ПРОФИ», номер в реестре СРО – 115; 

16. Петушков Александр Евгеньевич – заместитель генерального директора по 

развитию ООО «МОНТАЖ ПРОФИ», номер в реестре СРО – 115; 

17. Андрусив Роман Александрович – монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 5 разряда ООО «МОНТАЖ ПРОФИ», номер в реестре 

СРО – 115; 

18. ООО «ВОЛГАСТРОЙТЕХНИКА» ИНН 3703048065, номер в реестре СРО – 

332; генеральный директор Смирнов Владимир Валерьевич; 



www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А 

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  
 

 

9 

19. ООО «СвязьПроектСтрой» ИНН 3703046519, номер в реестре СРО – 331; 

директор Райков Сергей Анатольевич; 

20. ООО «СтройКом» ИНН 3702558056, номер в реестре СРО – 325; директор 

Боровский Роман Николаевич; 

21. ООО «Проспект» ИНН 3702568248, номер в реестре СРО – 412; директор 

Кравченко Денис Яковлевич. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

                РЕШИЛИ: За многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и внесение большого вклада в укрепление и развитие 

строительного комплекса, в связи с празднованием «Дня строителя», представить к 

награждению Почетной грамотой Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» следующих лиц и организаций, согласно 

представленного списка. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отсутствии 

возможности внесения изменений в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании заявления члена Ассоциации 

 

                   СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича который сообщил о том, 

что 28.06.2017 года от ООО «Промресурс» ИНН 3702511107 поступило заявление 

об исключении видов работ из свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (вх. № 

31).  

На 30 июня 2017 года у ООО «Промресурс» отсутствовал действующий договор 

страхования гражданской ответственности, обязательность которого предусмотрена 

требованиями к страхованию членов, утверждённых Ассоциацией 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (протокол N 

1 от 26.03.2015).  

В связи с тем, что с 1 июля 2017 года не подлежит применению форма 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ на основании 

Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 28.11.2016 № 498, отсутствует возможность внесения изменений в 

свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ ООО 

«Промресурс» на основании указанного заявления. 
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                ПРЕДЛОЖЕНО: На основании вышеизложенного, отказать ООО 

«Промресурс» ИНН 3702511107 во внесении изменений в свидетельство о допуске к 

определённому виду или видам работ по заявлению № 31 от 28.06.2017. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

                РЕШИЛИ: На основании вышеизложенного, отказать ООО «Промресурс» 

ИНН 3702511107 во внесении изменений в свидетельство о допуске к 

определённому виду или видам работ по заявлению № 31 от 28.06.2017. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возврате 

излишне перечисленных денежных средств ООО «Мастерская Могутина» 

(ИНН: 3706020759 ОГРН: 1133706001131), ранее внесенных в качестве взноса в 

компенсационный фонд, вступительного и членского взносов на специальный 

банковский счет, предназначенный для размещения компенсационного фонда 

возмещения вреда членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

поступившем заявлении № 5 от 29.06.2017г. от ООО «Мастерская Могутина» (ИНН: 

3706020759 ОГРН: 1133706001131) возврате излишне перечисленных денежных 

средств, ранее внесенных в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда, вступительного и членского взносов на специальный банковский счет, 

предназначенный для размещения компенсационного фонда возмещения вреда 

членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», по п/п № 111 от 26.06.2017 в размере 205 000,00 (Двести пять тысяч) 

руб.00 коп. 

                   В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, необходимый размер 

взноса ООО «Мастерская Могутина» в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. По состоянию на 28.07.2017г. размер 
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денежных средств, перечисленных ООО «Мастерская Могутина» на специальный 

счет, предназначенный для размещения компенсационного фонда возмещения 

вреда, составляет 205 000 (двести пять тысяч) рублей. 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ, признать излишне перечисленную сумму в размере 

105 000 (Сто пять тысяч) руб. 00 коп. ошибочной перечисленной и осуществить 

возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «Мастерская Могутина». 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                РЕШИЛИ: В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ, признать излишне перечисленную сумму в размере 

105 000 (Сто пять тысяч) руб. 00 коп. ошибочной перечисленной и осуществить 

возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «Мастерская Могутина». 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ПЯТОМУ 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: 

 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответстве

нности 

ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

 

ООО «ГенСтрой» 3329073907 Не - 5 10 млрд. руб. 



www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А 

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  
 

 

12 

изменился и более 
ООО «ССС» 3702168070 Не 

изменился 

- 1 60 млн. руб. 

АО «ИЭН» 3729003630 Не 

изменился 

- 1 60 млн. руб. 

ООО 

«СЕРВИСЭНЕРГО» 
3702015170 Не 

изменился 

- 1 60 млн. руб. 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 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: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответстве

нности 

ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

 

ООО «ГенСтрой» 3329073907 Не 

изменился 

- 5 10 млрд. руб. 

и более 
ООО «ССС» 3702168070 Не 

изменился 

- 1 60 млн. руб. 

АО «ИЭН» 3729003630 Не 

изменился 

- 1 60 млн. руб. 

ООО 

«СЕРВИСЭНЕРГО» 
3702015170 Не 

изменился 

- 1 60 млн. руб. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

                   

                РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 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: 
 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответстве

нности 

ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 
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ООО «ГенСтрой» 3329073907 Не 

изменился 

- 5 10 млрд. руб. 

и более 
ООО «ССС» 3702168070 Не 

изменился 

- 1 60 млн. руб. 

АО «ИЭН» 3729003630 Не 

изменился 

- 1 60 млн. руб. 

ООО 

«СЕРВИСЭНЕРГО» 
3702015170 Не 

изменился 

- 1 60 млн. руб. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                 ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых 

организаций в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявления о приеме в члены. 

 

                  СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответствен

ности ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельн

ый размер 

обязательс

тв млн., 

руб. 

 

ООО «СК» 3702618322 1 60  1 60  

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответствен

ности ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельн

ый размер 

обязательс

тв млн., 

руб. 

 

ООО «СК» 3702618322 1 60  1 60  

 

                    РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

 



М.П.
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Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответствен

ности ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельн

ый размер 

обязательс

тв млн., 

руб. 

 

ООО «СК» 3702618322 1 60  1 60  

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     Н.Н. Натурин  

 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     А. Д. Мурадян 

 

  

 

 
 


