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ПРОТОКОЛ № 38 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                              от «26» августа 2020 года 

10:00 
 

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

Присутствуют:  

члены Совета:  
 

Кугданов Максим Анатольевич - финансовый директор ООО «Навигатор», 

(независимый член Совета); 

Буянов Игорь Викторович - генеральный директор ОАО «СМУ-1»; 

Волков Максим Николаевич - исполнительный директор ООО «ОЛИМП-

ПЛАЗА»; 

Грошев Максим Александрович - директор БГУ «АКС Ивановской области»; 

Морозов Александр Владимирович - генеральный директор АО «Водоканал»; 

Мурадян Алексан Дереникович – заместитель директора АО ИУ 

«Стальконструкция», ИНН 3702441280, номер в реестре СРО – 71; 

Чугайнов Валерий Владимирович - заместитель генерального директора ООО 

«ВолгаСтройТехника»; 

Грачев Антон Александрович - генеральный директор ООО «Контур-

электрические сети» (независимый член Совета); 

Хайбулин Станислав Юрьевич -  заместитель директора АГУ 

«Ивгосэкспертиза» (независимый член Совета). 

 

Председатель заседания Совета: 

Кугданов Максим Анатольевич 

 

Секретарь заседания Совета: 

Хайбулин Станислав Юрьевич  

 

На заседании Совета присутствуют без права голосования: 
 

Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О принятии новой организации в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 
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2. Об утверждении состава Аттестационной комиссии Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское объединение строителей», а также 

лиц, ответственных за подготовку необходимых документов для проведения 

аттестации. 

3. Об избрании Председателя, заместителя Председателя и секретаря 

Аттестационной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

 

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 новой 

организации в члены Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

поступившем в Ассоциацию саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» заявлении о приеме в члены Ассоциации СРО «ИОС» 

от следующей организации:  
 

1. ООО «ЖИЛСНАБ», ИНН 3702211343, Исх. № 4 от 17.08.2020 г. (вх. 

№ 641 от 25.09.2020 г.): 
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ООО «ЖИЛСНАБ» 3702211343 1 60 --- --- 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и на основании заявления о приеме в члены 

Ассоциации СРО «ИОС» и поданных документов, принять в члены Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после 

поступления денежных средств в компенсационный фонд возмещения Ассоциации 

СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности, следующую 

организацию:  
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1. ООО «ЖИЛСНАБ», ИНН 3702211343, Исх. № 4 от 17.08.2020 г. (вх. 

№ 641 от 25.09.2020 г.); 
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ООО «ЖИЛСНАБ» 3702211343 1 60 --- --- 

 

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

РЕШИЛИ: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления о приеме в члены Ассоциации 

СРО «ИОС» и поданных документов, принять в члены Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после 

поступления денежных средств в компенсационный фонд возмещения Ассоциации 

СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности, следующую 

организацию: 
 

1. ООО «ЖИЛСНАБ», ИНН 3702211343, Исх. № 4 от 17.08.2020 г. (вх. 

№ 641 от 25.09.2020 г.); 
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ООО «ЖИЛСНАБ» 3702211343 1 60 --- --- 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении состава 

Аттестационной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское объединение строителей», а также лиц, ответственных за 

подготовку необходимых документов для проведения аттестации. 
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СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о том, 

что для обеспечения требований Положения об аттестации по организации работы 

по аттестации кандидатов, разработанного Ассоциацией саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» необходимо утвердить состав 

Аттестационной комиссии Ассоциации СРО «ИОС», а также лиц, ответственных за 

подготовку необходимых документов для проведения аттестации. 

ПРЕДЛОЖЕНО: С целью обеспечения требований Положения об 

аттестации по организации работы по аттестации кандидатов, разработанного 

Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», утвердить: 

- состав Аттестационной комиссии Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

1. Кабешова Светлана Сергеевна - начальник отдела контроля 

Ассоциации СРО «ИОС»; 

2. Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ 

«Ивгосэкспертиза» (независимый член Совета Ассоциации); 

3. Кутузова Мария Михайловна - заместитель генерального директора 

ООО «Центр независимых экспертиз».  

 

- перечень лиц, ответственных за подготовку необходимых документов для 

проведения аттестации: 

1. Кабешова Светлана Сергеевна - начальник отдела контроля 

Ассоциации СРО «ИОС»; 

2. Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ 

«Ивгосэкспертиза» (независимый член Совета Ассоциации); 

3. Кутузова Мария Михайловна - заместитель генерального директора 

ООО «Центр независимых экспертиз».  

 

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

 

РЕШИЛИ: С целью обеспечения требований Положения об аттестации по 

организации работы по аттестации кандидатов, разработанного Ассоциацией 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 

утвердить: 
 

- состав Аттестационной комиссии Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

1. Кабешова Светлана Сергеевна - начальник отдела контроля 

Ассоциации СРО «ИОС»; 

2. Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ 

«Ивгосэкспертиза» (независимый член Совета Ассоциации); 
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3. Кутузова Мария Михайловна - заместитель генерального директора 

ООО «Центр независимых экспертиз».  

 

- перечень лиц, ответственных за подготовку необходимых документов для 

проведения аттестации: 

1. Кабешова Светлана Сергеевна - начальник отдела контроля 

Ассоциации СРО «ИОС»; 

2. Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ 

«Ивгосэкспертиза» (независимый член Совета Ассоциации); 

3. Кутузова Мария Михайловна - заместитель генерального директора 

ООО «Центр независимых экспертиз».  

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании 

Председателя, заместителя Председателя и секретаря Аттестационной 

комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

 

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который предложил 

избрать Председателя, заместителя Председателя и секретаря Аттестационной 

комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей». 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: С целью обеспечения требований Положения об 

аттестации по организации работы по аттестации кандидатов, избрать из состава 

членов Аттестационной комиссии: 

1. Председателем Аттестационной комиссии Ассоциации - Кабешову 

Светлану Сергеевну. 

2. Заместителем Председателя Аттестационной комиссии Ассоциации – 

Хайбулина Станислава Юрьевича. 

3. Секретарем Аттестационной комиссии Ассоциации, ответственным за 

ведение протоколов заседаний, подготовку и оформление документов – Кутузову 

Марию Михайловну. 

Уполномочить указанных лиц осуществлять организацию работы 

аттестации кандидатов и осуществлять обязанности в соответствие с Положением 

об аттестации Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 
 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
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РЕШИЛИ: С целью обеспечения требований Положения об аттестации по 

организации работы по аттестации кандидатов, избрать из состава членов 

Аттестационной комиссии: 

1. Председателем Аттестационной комиссии Ассоциации - Кабешову 

Светлану Сергеевну. 

2. Заместителем Председателя Аттестационной комиссии Ассоциации – 

Хайбулина Станислава Юрьевича. 

3. Секретарем Аттестационной комиссии Ассоциации, ответственным за 

ведение протоколов заседаний, подготовку и оформление документов – Кутузову 

Марию Михайловну. 

Уполномочить указанных лиц осуществлять организацию работы 

аттестации кандидатов и осуществлять обязанности в соответствие с Положением 

об аттестации Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

 

Решение принято единогласно. 

 
 

Все вопросы повестки дня рассмотрены.  
 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                       М.А. Кугданов 
 

                                                                       М.П. 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     С.Ю. Хайбулин  


