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   ПРОТОКОЛ № 41 

 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                        от «01» ноября 2019 года 

                                                                                                            10.00 часов 

 

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

 

Присутствуют:  

 

члены Совета:  
 

Кугданов Максим Анатольевич - финансовый директор ООО 

«Навигатор»; 
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: 

 

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 8 членов Совета. Кворум имеется. 

Совет правомочен. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии новой организации в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

2. О рассмотрении кандидатуры на награждение высшей ведомственной 

наградой работников строительного комплекса Российской Федерации, 

учрежденной Российским Союзом строителей, Орденом «За заслуги в 

строительстве». 

3. О делегировании представителей Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

ремонта, который состоится 01-03 декабря 2019 г. в г. Москве. 

 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 

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

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

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: 
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1. ООО «ФАВОРИТ-СТРОЙ», ИНН 3702226452, № б/н, б/д (вх. № 609 

от 30.10.2019 г.): 

 
№ 

п/п 

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. 

 

1.  ООО 

«ФАВОРИТ-

СТРОЙ» 

3702226452 1 60 1 60 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и на основании поданных документов, принять в 

члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд 

возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанными 

уровнями ответственности, следующую организацию: 

 

1. ООО «ФАВОРИТ-СТРОЙ», ИНН 3702226452, № б/н, б/д (вх. № 609 

от 30.10.2019 г.): 

 
№ 

п/п 

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. 

 

1.  ООО 

«ФАВОРИТ-

СТРОЙ» 

3702226452 1 60 1 60 

 

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

 

РЕШИЛИ: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и на основании поданных документов, принять в 

члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд 

возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанными 

уровнями ответственности, следующую организацию: 

 

1. ООО «ФАВОРИТ-СТРОЙ», ИНН 3702226452, № б/н, б/д (вх. № 609 

от 30.10.2019 г.): 
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№ 

п/п 

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. 

 

1.  ООО 

«ФАВОРИТ-

СТРОЙ» 

3702226452 1 60 1 60 

 

Решение принято единогласно. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении 

кандидатуры на награждение высшей ведомственной наградой работников 

строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной Российским 

Союзом строителей, Орденом «За заслуги в строительстве». 

 

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который выступил с 

предложением рассмотреть поступившие в Ассоциацию СРО «ИОС» 

документы на награждение высшей ведомственной наградой работников 

строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной Российским 

Союзом строителей, Орденом «За заслуги в строительстве», следующих 

кандидатов: 

 

1. Коробкин Сергей Михайлович, заместитель председателя Правительства 

Ивановской области, руководитель Комплекса строительства Ивановской области. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: После рассмотрения поступивших документов, 

рекомендовать к награждению высшей ведомственной наградой работников 

строительного комплекса Российской Федерации, учрежденной Российским 

Союзом строителей, Орденом «За заслуги в строительстве», внесших 

значительный вклад в развитие строительной отрасли, а именно: за 

сооружение уникальных промышленных, культурных, спортивных и других 

объектов, имеющих общегосударственное значение; за многолетний труд и 

заслуги в области строительства, успешное выполнение заданий по 

строительству и вводу в эксплуатацию с высоким качеством объектов жилья 

и производственных мощностей,  следующих кандидатов, согласно заявленному 

списку: 

 

1. Коробкин Сергей Михайлович, заместитель председателя Правительства 

Ивановской области, руководитель Комплекса строительства Ивановской области. 

 

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к награждению Орденом «За заслуги в 

строительстве» лиц, согласно вышеуказанному списку. 
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Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании 

представителей Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального ремонта, 

который состоится 01-03 декабря 2019 г. в г. Москве. 

 
СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о 

делегировании представителей Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, который состоится 01-03 декабря 2019 г. в г. Москве, согласно 

заявленной программе (по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12): 

01.12.2019 – Круглые столы по плану деловой программы НОСТРОЙ («Центр 

                     международной торговли»); 

02.12.2019 – Всероссийский съезд, награждение участников съезда (зал Амфитеатр); 

03.12.2019 – Осмотр производственных линий Группы КНАУФ Восточная Европа и  

                      СНГ в г. Красногорске. 
 

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить представление интересов Ассоциации СРО 

«ИОС» (реестровый номер СРО - 114) на Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, который состоится 01-03 декабря 2019 г. в г. Москве, согласно 

заявленной программе (по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12): 

 

– генеральному директору Ассоциации СРО «ИОС» Кочневу Дмитрию 

Владимировичу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;  

 

– заместителю генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» по связям с 

общественностью Грошевой Екатерине Сергеевне с правом совещательного 

голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

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

 РЕШИЛИ: В ходе совместных обсуждений поручить представление 

интересов Ассоциации СРО «ИОС» (реестровый номер СРО - 114) на 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, который состоится 01-03 

декабря 2019 г. в г. Москве, согласно заявленной программе (по адресу: г. Москва, 

Краснопресненская наб., д. 12): 

 

– генеральному директору Ассоциации СРО «ИОС» Кочневу Дмитрию 

Владимировичу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 
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– заместителю генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» по связям с 

общественностью Грошевой Екатерине Сергеевне с правом совещательного 

голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Заместитель председателя заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                         М. А. Кугданов 

 

                                                                       М.П. 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                             А.Д. Мурадян     
 


