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   ПРОТОКОЛ № 38 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                    от «03» октября 2019 года 

                                                                                                            15.00 часов 

 

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

 

Присутствуют:  

члены Совета:  
 

Грачев Антон Александрович – генеральный директор ООО «Контур-

электрические сети»;  

Мурадян Алексан Дереникович – заместитель директора АО ИУ 

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

Чугайнов Валерий Владимирович – заместитель генерального директора ООО 

«ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065, номер в реестр СРО – 332; 

Морозов Александр Владимирович – генеральный директор АО «Водоканал», 

ИНН 3702597104, номер в реестре СРО – 91; 

Грошев Максим Александрович – директор ОГКУ «АКС Ивановской 

области», ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176; 

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

3729011599, номер в реестре СРО - № 68; 

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

ИНН    3702069753, номер в реестре СРО – 32. 
 

Секретарь заседания Совета: 

Мурадян Алексан Дереникович  

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования: 

 

Грошева Екатерина Сергеевна – заместитель генерального директора Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 
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СЛУШАЛИ: Чугайнова Валерия Владимировича, который сообщил, что из 9 

членов Совета в заседании принимают участие 7 членов Совета. Кворум имеется. 

Совет правомочен. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Чугайнова Валерия Владимировича, который предложил утвердить 

повестку дня Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О выборе лица, подписывающего протокол. 
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления об 

изменении наличия права в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии) члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 
3. Об утверждении списка организаций, рекомендованных к решению о 

продлении срока для устранения ранее выявленных нарушений. 

4. О рассмотрении кандидатур, представленных к награждению 

наградами Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета Ассоциации СРО «ИОС». 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе лица, 

подписывающего протокол, 
 
СЛУШАЛИ: Чугайнова Валерия Владимировича, который предложил на 

время отсутствия председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» и заместителя 

председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» право подписания протокола 

Совета Ассоциации СРО «ИОС» возложить на Грошева Максима 

Александровича. 
 

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить кандидатуру Грошева Максима Александровича, 

как лица, подписывающего протокол Совета Ассоциации СРО «ИОС» на 
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время отсутствия председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» и заместителя 

председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС». 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить кандидатуру Грошева Максима Александровича, как 

лица, подписывающего протокол Совета Ассоциации СРО «ИОС» на время 

отсутствия председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» и заместителя 

председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС». 
 

Решение принято единогласно. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления 

об изменении наличия права в отношении особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) члена Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» «СпецСнабПроект» 

 
СЛУШАЛИ: Кабешову Светлану Сергеевну, которая сообщила о внесении 

изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления об изменении 

наличия права в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии) члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» «СпецСнабПроект»: 

 

1. Заявление ООО «СпецСнабПроект» ИНН 3702720340 № 35 от 30.09.2019 г. (вх. 

№ 4 от 02.10.2019 г.) 

 
Наименование 

организации 

ИНН 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 

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) 

ООО 

«СпецСнабПроект» 

3702720340 V - 
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ПРЕДЛОЖЕНО: внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления об 

изменении наличия права в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии) члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» «СпецСнабПроект»: 

 
Наименование 

организации 

ИНН 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 

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) 

ООО 

«СпецСнабПроект» 

3702720340 V - 

 

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

 

РЕШИЛИ: внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления об 

изменении наличия права в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии) члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» «СпецСнабПроект»: 

 
Наименование 

организации 

ИНН 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 

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) 

ООО 

«СпецСнабПроект» 

3702720340 V - 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении списка 

организаций, рекомендованных к решению о продлении срока для 

устранения ранее выявленных нарушений. 
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СЛУШАЛИ: Кабешову Светлану Сергеевну, которая доложила о том, что в 

Ассоциацию СРО «ИОС» поступило ходатайство от ООО «СтройБизнес» б/н от 

02.10.2019 г. (вх. № 202 от 03.10.2019 г.): 

 
Наименование организации ИНН Продление срока для устранения 

ранее выявленных нарушений до 

(дата) 

ООО «СтройБизнес» 3702184594 31.10.2019 г. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить список организаций, рекомендованных к решению 

о продлении срока для устранения ранее выявленных нарушений: 

 
Наименование организации ИНН Продление срока для устранения 

ранее выявленных нарушений до 

(дата) 

ООО «СтройБизнес» 3702184594 31.10.2019 г. 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить список организаций, рекомендованных к решению о 

продлении срока для устранения ранее выявленных нарушений: 

 
Наименование организации ИНН Продление срока для устранения 

ранее выявленных нарушений до 

(дата) 

ООО «СтройБизнес» 3702184594 31.10.2019 г. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении 

кандидатур, представленных к награждению наградами Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 
 

СЛУШАЛИ: Грошеву Екатерину Сергеевну, которая доложила 

присутствующим о поступивших документах от АО «СМУ № 1» в связи с 90-

летием организации на награждение физических лиц (Приложение 8, 

Приложение 9 Положения о наградах Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; ходатайство) на 

следующих кандидатов: 

 

 Почетная грамота Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»: 
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- Веселова Александра Габдулфатовна, экономист АО «СМУ № 1»; 

 

 Нагрудный знак Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» к званию «Лучший по 

профессии»: 
 

-   Малахов  Геннадий Васильевич, автокрановщик АО «СМУ №1»; 

 

 Нагрудный знак Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» к званию «Лучший инженер»: 

  

- Хрунов Андрей Георгиевич, производитель работ АО «СМУ № 1»; 

 

 Почетный знак Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» «За профессионализм и 

деловую репутацию»:  
 

- Павликов Андрея Борисовича, инженер строитель АО «СМУ №1»; 

 

 Почетный знак Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» «За вклад в развитие 

строительной отрасли»: 
 

- Серебряков Евгений Валентинович, начальник ПЭО АО «СМУ №1»; 

 

 Благодарность генерального директора Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»: 

 

- Верховых Вера Васильевна, бухгалтер АО «СМУ №1»; 

 

 Благодарность Председателя Совета Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»: 

 

 - Хромова Мария Вадимовна, инженер АО «СМУ №1»;  

-  Круглов Алексей Кириллович, инженер АО «СМУ №1». 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: После рассмотрения поступивших документов, 

представить к награждению наградами Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» следующих лиц за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и внесение 
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большого вклада в укрепление и развитие строительного комплекса, в связи с 

90-летием АО «СМУ № 1», согласно вышеуказанному списку. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Представить к награждению наградами Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

следующих лиц и организации, за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и внесение большого вклада в укрепление и 

развитие строительного комплекса, в связи с 90-летием АО «СМУ № 1», 

согласно вышеуказанному списку. 

 

Решение принято единогласно. 
 

 

 

Член Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                        М. А. Грошев 

 

 

М.П. 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                         А.Д. Мурадян 


