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  ПРОТОКОЛ № 8 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                  от «06» марта 2018 года 

                                                                                                                

Место проведения заседания: Ивановская область, Приволжский район, 

Плёс, Советская улица, 35, ресторан «Чугунок» на Милой горе 

 

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 

Хренов Юрий Павлович – генеральный директор ООО «МОНОЛИТ», ИНН 

3702127564, номер в реестре СРО – 429 

  Морозов Александр Владимирович – заместитель генерального директора по 

капитальному строительству АО «Водоканал», ИНН 3702597104, номер в реестре  

СРО -№ 91, доверенность № б/н от 27.02.2018 г. 

Мурадян Алексан Дереникович – заместитель директора ОАО ИУ 

«Стальконстркуция»; ИНН 3702441280, номер в реестре СРО - № 71 

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

ИНН    3702069753, номер в реестре СРО – 32 

  Акимов Владимир Викторович – технический директор ООО ПСФ «Бимас»; 

  ИНН 3729026732, номер в реестре СРО - № 62 

 



2 

www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  

 

 

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

3729011599, номер в реестре СРО - № 68; 

 

 Чугайнов Валерий Владимирович – заместитель генерального директора ООО 

«ВолгаСтройТехника» ИНН 3703048065, номер в реестр СРО - № 332 доверенность 

№ 1 от 26.02.2018 г. 

   

  На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

               Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

               Председатель заседания Совета – Натурин Николай Николаевич 

               Секретарь заседания Совета – Мурадян Алексан Дереникович 

                  

               ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

               СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Натурина Николая 

Николаевича, который сообщил, что из 12 членов Совета в заседании принимают 

участие 10 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

               О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

               СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Подведение итогов XXXII Окружной конференции саморегулируемых 

организаций Центрального федерального округа. 

2. О подготовке к проведению Конкурса профессионального мастерства среди 

рабочих строительных профессий «Строймастер». 

3. О проведении Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному 

федеральному округу в Ивановской области. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 
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Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

               ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Подведение итогов 

XXXII Окружной конференции саморегулируемых организаций Центрального 

федерального округа. 

 

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил о том, 

что в Туле с 28 февраля по 1 марта проходила XXXII Окружная конференция членов 

НОСТРОЙ по ЦФО, где рассматривались вопросы функционирования 

саморегулируемых организаций Центрального федерального округа в условиях 

реализации реформы саморегулирования и их взаимодействия между собой. На 

конференции были озвучены предложения Окружных конференций по 

совершенствованию законодательства в области саморегулирования в строительстве, 

рассматриваемые на Экспертном Совете НОСТРОЙ. В частности, предложено 

рассмотреть возможность внесения в НРС специалистов со средним техническим 

образованием и снижении требований по стажу для таких ИТР до 5 лет. Также Кочнев 

Д.В. сообщил, что в НОСТРОЙ продолжается работа по разработке и принятии 

стандартов деятельности саморегулируемых организаций, в настоящий момент 

проходит их согласование с представителями профессионального сообщества. Этот 

процесс организован НОСТРОЙ в формате живого обсуждения с участниками 

процесса – еженедельно в онлайн-режиме проводятся рабочие совещания по 

проектам стандартов.  

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Принять к сведению информацию об итогах XXXII 

Окружной конференции саморегулируемых организаций Центрального 

федерального округа. Вносить предложения по разработке стандартов деятельности 

саморегулируемых организаций в рабочем порядке. 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                 РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об итогах XXXII Окружной 

конференции саморегулируемых организаций Центрального федерального округа. 

Вносить предложения по разработке стандартов деятельности саморегулируемых 

организаций в рабочем порядке. 
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Решение принято единогласно. 

 

                ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке к 

проведению Конкурса профессионального мастерства среди рабочих 

строительных профессий «Строймастер». 

 

                 СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил о том, 

что в 2018 году федеральный этап (этап ЦФО) Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер» пройдет в Иванове. Таким образом, в 

этом году Ассоциация СРО «ИОС» должна организовать два конкурса – 

региональный этап, в котором примут участие представители строительных 

компаний Иванова и Ивановской области и который традиционно состоится в конце 

мая, а затем этап ЦФО, на который приедут победители региональных конкурсов, 

проводимых саморегулируемыми организациями Центрального федерального округа 

(пройдет в конце июня).  

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Начать подготовку к региональному и федеральному 

этапам Конкурса «Строймастер». Разработать новое Положение о Конкурсе. 

Сформировать оргкомитет, назначить первое заседание оргкомитета по подготовке к 

конкурсу на 12 марта 14:00.  

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                РЕШИЛИ: Начать подготовку к региональному и федеральному этапам 

Конкурса «Строймастер». Разработать новое Положение о Конкурсе. Сформировать 

оргкомитет, назначить первое заседание оргкомитета по подготовке к конкурсу на 12 

марта 14:00.  

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проведении Окружной 

конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу в 

Ивановской области. 

 

                СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о том, 

что следующая Окружная конференция саморегулируемых организаций 
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Центрального федерального округа пройдет в конце июня 2018 года в Ивановской 

области. В настоящий момент в Центральном федеральном округе действуют 39 

саморегулируемых организаций. 

 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить генеральному директору Ассоциации СРО 

«ИОС» Кочневу Дмитрию Владимировичу начать подготовку к проведению 

Окружной конференции НОСТРОЙ по ЦФО 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                 РЕШИЛИ: поручить генеральному директору Ассоциации СРО «ИОС» 

Кочневу Дмитрию Владимировичу начать подготовку к проведению Окружной 

конференции НОСТРОЙ по ЦФО 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                                 Н.Н. Натурин  

М.П. 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                            А.Д. Мурадян 

 

 

 

 

 

 

 


