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  ПРОТОКОЛ № 49 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                   от «03» ноября 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 

  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 

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 

Буянов Игорь Викторович –Генеральный директор ОАО «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». 
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               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 7 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

               О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

               СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии новой организации в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании 

заявления о приеме в члены; 

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 Положения об обработке и обеспечении безопасности 

персональных данных 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. 
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                ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новой 

организации 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 

ответств

енности 

ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «СИРИУС» 3702185654 1 60 - - 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и на основании поданного заявления, принять в 

члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд 

Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответств

енности 

ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «СИРИУС» 3702185654 1 60 - - 

 

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

 

                 РЕШИЛИ: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и на основании поданного заявления, принять в члены 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд 

Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности: 
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Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответств

енности 

ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «СИРИУС» 3702185654 1 60 - - 

 

 

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»   

          

                СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявления члена Ассоциации 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»: 

 

 

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 МНП «НОМ-1» 

 

3702183311 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»: 

 

   

    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»: 

 

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 МНП «НОМ-1» 

 

3702183311 V - 

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 МНП «НОМ-1» 

 

3702183311 V - 
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Решение принято единогласно. 

 

               ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

Положения об обработке и обеспечении безопасности персональных данных 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» 

 

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о необходимости 

рассмотрения и принятия решения об утверждении Положения об обработке и 

обеспечении безопасности персональных данных Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», в соответствие с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных 

данных" 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение об обработке и обеспечении 

безопасности персональных данных Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», в соответствие с Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных" 

 

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

 

                РЕШИЛИ: Утвердить Положение об обработке и обеспечении 

безопасности персональных данных Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», в соответствие с Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных" 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

                 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                           Н.Н. Натурин  

М.П. 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     А.Д. Мурадян 


