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ПРОТОКОЛ № 34 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

г. Иваново           от «10» августа 2021 года 

15:00 

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», ИНН 3729011599, 

номер в реестре СРО – 68; 

 

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

ИНН    3702069753, номер в реестре СРО – 32; 

 

Грошев Максим Александрович – директор БГУ «АКС Ивановской области»,                              

ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176; 

 

Морозов Александр Владимирович – генеральный директор АО «Водоканал»,                      

ИНН 3702597104, номер в реестре СРО – 91; 

 

Мурадян Алексан Дереникович – заместитель директора АО ИУ «Стальконструкция», 

ИНН 3702441280, номер в реестре СРО – 71; 

 

Чугайнов Валерий Владимирович – представитель по доверенности ООО «Обратное 

напряжение», ИНН 3711038783, номер в реестре СРО – 314; 

 

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». 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил, что из 9 членов 

Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. Кворум имеется. Совет 

правомочен. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который предложил утвердить 

повестку дня Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О продлении срока устранения нарушений по предупреждению о 

необходимости устранения выявленных нарушений члену 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. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О продлении срока устранения 

нарушений по предупреждению о необходимости устранения выявленных нарушений 

члену Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» 

 

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о поступившем в 

Ассоциацию саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» от 

ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844, ходатайстве о продлении сроков устранения нарушений 

исх. № 474 от 06.08.2021 г. (вх. № 8 от 06.08.2021 г.). На основании решения 

Дисциплинарной комиссии (протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 32 от 

23.07.2021 г.) члену Ассоциацию СРО «ИОС» – ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844, были 

вынесены предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений № 212/21 

от 23.07.2921 г. и № 213/21 от 23.07.2021 г. со сроком устранения – 09.08.2021 г. 

Организация приступила к исполнению решения Дисциплинарной комиссии, большая 

часть нарушений устранена в установленный срок. С учетом обстоятельств, имеющих 

непосредственное значение для устранения нарушений, Общество не может устранить 

нарушения в полном объеме в установленный Дисциплинарной комиссией срок.  
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ПРЕДЛОЖЕНО: На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 3.3.2 Положения 

«О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»» продлить срок 

устранения нарушений по предупреждениям о необходимости устранения 

выявленных нарушений № 212/21 от 23.07.2921 г. и № 213/21 от 23.07.2021 г., 

вынесенных по решению Дисциплинарной комиссии члену Ассоциации СРО «ИОС» – 

ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844, до 06.09.2021 г. 

 

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

 

РЕШИЛИ: На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 3.3.2 Положения «О 

системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»» продлить срок 

устранения нарушений по предупреждениям о необходимости устранения 

выявленных нарушений № 212/21 от 23.07.2921 г. и № 213/21 от 23.07.2021 г., 

вынесенных по решению Дисциплинарной комиссии члену Ассоциации СРО «ИОС» – 

ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844, до 06.09.2021 г. 

 

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 


