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ПРОТОКОЛ № 34 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

г. Иваново           от «22» июня 2022 года 

13:00 

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

 

Присутствуют члены Совета:  

 

Кугданов Максим Анатольевич – заместитель генерального директора по финансам ООО 

«Центр медиации права», независимый член Совета; 

 

Буянов Игорь Викторович – генеральный директор ОАО «СМУ-1», ИНН 3729011599, 

номер в реестре СРО – 68; 

 

Алиев Александр Александрович - генеральный директор ООО «Центр проектирования 

и инженерных изысканий»,  ИНН    3702715816, номер в реестре СРО – 651; 

 

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; 

 

Смирнова Алена Андреевна – юрисконсульт МФПЦ "Приоритет", (Независимый член 

Совета); 

 

Чугайнов Валерий Владимирович  – представитель по доверенности ООО «Обратное 

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

 

Грачев Антон Александрович – заместитель директора по развитию ООО «НСК», ИНН 

3702205406, номер в реестре СРО – 608 

 

Хайбулин Станислав Юрьевич – первый 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». 

 

 

 



2 

www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А 

Тел. (4932) 95-70-55  

 

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 рассмотрении кандидатур, представленных к награждению наградами 

Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национального 

Объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство».  

2. О рассмотрении кандидатур, представленных к награждению наградами 

Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский Союз 

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 рассмотрении кандидатур, 

представленных к награждению наградами Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национального Объединения саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».  

 

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который предложил 

присутствующим рассмотреть поступившие документы на награждение наградами 

Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национального Объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» (Далее-НОСТРОЙ): 

 

Нагрудный знак «За Заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации 

НОСТРОЙ: 

 

-Светлану Владимировну Можаеву - Заместителя генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» 
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Нагрудный знак к званию НОСТРОЙ «Лучший инженер»: 

 

- Михаила Александровича Малахова – ведущего инженера ООО «Центр независимых 

экспертиз» 

 

Нагрудный знак к званию НОСТРОЙ «Лучший по профессии»: 

 

- Кузнецову Эльвиру Анатольевну - инженера ООО «Навигатор» 

ПРЕДЛОЖЕНО: После рассмотрения поступивших документов рекомендовать к 

награждению следующих кандидатов: 

-Светлану Владимировну Можаеву - Заместителя генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

- Михаила Александровича Малахова – ведущего инженера ООО «Центр независимых 

экспертиз» 

- Кузнецову Эльвиру Анатольевну - инженера ООО «Навигатор» 

 

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

 

РЕШИЛИ: после рассмотрения поступивших документов рекомендовать к награждению 

наградами НОСТРОЙ кандидатов согласно вышеуказанному списку. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении кандидатур, 

представленных к награждению наградами Общероссийского межотраслевого 

объединения работодателей «Российский Союз Строителей».  

 

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который предложил 

присутствующим рассмотреть поступившие документы на награждение 

внутриведомственной наградой Российского Союза Строителей Почётным знаком 

«Строительная слава» следующих кандидатов: 

 

- Александру Павловну Лобачёву - начальника юридического отдела Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

- Алексея Константиновича Чикина – директора ООО «Ивановская Сетевая Компания»; 

 

- Оксану Алексееву Захарову - начальника юридического отдела Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков». 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: После рассмотрения поступивших документов рекомендовать к 

награждению следующих кандидатов: 

- Александру Павловну Лобачёву - начальника юридического отдела Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

 

- Алексея Константиновича Чикина – директора ООО «Ивановская Сетевая Компания»; 
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-Оксану Алексееву Захарову - начальника юридического отдела Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков». 

 

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

 

РЕШИЛИ: после рассмотрения поступивших документов рекомендовать к награждению 

внутриведомственной наградой Общероссийского межотраслевого объединения 

работодателей «Российский Союз Строителей» Почётным знаком «Строительная слава» 

кандидатов согласно вышеуказанному списку. 

 

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 


