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  ПРОТОКОЛ № 31 

                заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                   от «04» августа 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 

Мурадян Александр Дереникович – Заместитель директора по коммерческим   

вопросам ООО «Промтехмонтаж»; ИНН 3702441940, номер в реестре СРО - № 65 

  Беляев Андрей Леонидович – Генеральный директор ООО «ИвановоОстИнвест», 

ИНН 3702079173, номер в реестре СРО – 182 

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

ИНН    3702069753, номер в реестре СРО – 32 

Калуев Геннадий Анатольевич – Директор ООО «Ника», ИНН 3702536091, 

номер в    реестре СРО № 30 

Буянов Игорь Викторович – Генеральный директор ОАО «СМУ № 1»; ИНН 

3729011599, номер в реестре СРО - № 68 

  Хренов Юрий Павлович – Генеральный директор ООО «Монолит»; 

                 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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с изменением уровней 

ответственности; 

            2.  О принятии новых организаций в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявлений о 

приеме в члены; 

            3. О восстановление права организации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии);  
              4.  О принятии решения о зачислении средств из компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; 

             5. О принятии в члены Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» юридических лиц в связи с переходом из 

другой саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом № 

191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (в ред. от 03.07.2016г); 
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             6.   Об отказе организации в разделении средств компенсационного фонда на 

основании поступившего заявления. 

            

             Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

               ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» в связи с изменением уровней ответственности. 

  

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявлений членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» об изменении уровней ответственности 

следующим организациям: 
 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответствен

ности ВВ 

Стоимость 

работ по 

одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответстве

нности 

ОДО 

Предель

ный 

размер 

обязател

ьств 

 

Примечание 

ООО «ПМК-710» 3702009521 Не 

изменился 

500 млн.руб 1 60 

млн.руб. 

Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 

ООО 

«Ремсервис» 

4431003518 2 500 млн.руб 2 500 млн. 

руб. 

Изменение 

ур. ОДО и ВВ 

с 1 на 2 ур. 

ООО «НСК» 3702129265 2 500 млн. руб 2 500 

млн.руб 

Изменение 

ур. ОДО и ВВ 

с 1 на 2 ур. 

ООО «НГ Групп» 3702654779 Не 

изменился 

60 млн.руб 1 60 

млн.руб. 

Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 

ООО «ПЭС» 3702100611 Не 

изменился 

60 млн.руб 1 60 

млн.руб 

Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 

ООО 

«Стройгарант» 

3702569890 Не 

изменился 

60 млн.руб. 1 60 

млн.руб 

Намерение 

участвовать 

в ОДО 

(вновь) 



www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  
 

 

4 

 

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после 

поступления денежных средств в компенсационные фонды Ассоциации СРО 

«ИОС», в соответствии с указанными уровнями ответственности, на основании 

поданных заявлений об изменении уровней ответственности, следующим 

организациям: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответствен

ности ВВ 

Стоимость 

работ по 

одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответстве

нности 

ОДО 

Предель

ный 

размер 

обязател

ьств 

 

Примечание 

ООО «ПМК-710» 3702009521 Не 

изменился 

500 млн.руб 1 60 

млн.руб. 

Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 

ООО 

«Ремсервис» 

4431003518 2 500 млн.руб 2 500 млн. 

руб. 

Изменение 

ур. ОДО и ВВ 

с 1 на 2 ур. 

ООО «НСК» 3702129265 2 500 млн. руб 2 500 

млн.руб 

Изменение 

ур. ОДО и ВВ 

с 1 на 2 ур. 

ООО «НГ Групп» 3702654779 Не 

изменился 

60 млн.руб 1 60 

млн.руб. 

Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 

ООО «ПЭС» 3702100611 Не 

изменился 

60 млн.руб 1 60 

млн.руб 

Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 

ООО 

«Стройгарант» 

3702569890 Не 

изменился 

60 млн.руб. 1 60 

млн.руб 

Намерение 

участвовать 

в ОДО 

(вновь) 

 

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

                   

                РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после 

поступления денежных средств в компенсационные фонды Ассоциации СРО 

«ИОС», в соответствии с указанными уровнями ответственности, на основании 

поданных заявлений об изменении уровней ответственности, следующим 

организациям: 
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Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответствен

ности ВВ 

Стоимость 

работ по 

одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответстве

нности 

ОДО 

Предель

ный 

размер 

обязател

ьств 

 

Примечание 

ООО «ПМК-710» 3702009521 Не 

изменился 

500 млн.руб 1 60 

млн.руб. 

Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 

ООО 

«Ремсервис» 

4431003518 2 500 млн.руб 2 500 млн. 

руб. 

Изменение 

ур. ОДО и ВВ 

с 1 на 2 ур. 

ООО «НСК» 3702129265 2 500 млн. руб 2 500 

млн.руб 

Изменение 

ур. ОДО и ВВ 

с 1 на 2 ур. 

ООО «НГ Групп» 3702654779 Не 

изменился 

60 млн.руб 1 60 

млн.руб. 

Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 

ООО «ПЭС» 3702100611 Не 

изменился 

60 млн.руб 1 60 

млн.руб 

Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 

ООО 

«Стройгарант» 

3702569890 Не 

изменился 

60 млн.руб. 1 60 

млн.руб 

Намерение 

участвовать 

в ОДО 

(вновь) 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

                 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых 

организаций 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 

ответствен

ности ВВ 

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., руб. 

Уровень 

ответственно

сти ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «Монолит» 3702127564 1 60 - - 
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                  ПРЕДЛОЖЕНО: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных 

средств в компенсационные фонды Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с 

указанными уровнями ответственности, на основании поданного заявления: 

 

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

 

                  РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных средств в 

компенсационные фонды Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанными 

уровнями ответственности, на основании поданного заявления: 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

                  ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О восстановление 

права организации осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору 

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) 

 

                   СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича об устранении ООО 

«Прогресс» ИНН 3703014309 оснований, послуживших приостановлению действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответствен

ности ВВ 

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., руб. 

Уровень 

ответственно

сти ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «Монолит» 3702127564 1 60 - - 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответствен

ности ВВ 

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., руб. 

Уровень 

ответственно

сти ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «Монолит» 3702127564 1 60 - - 
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объектов капитального строительства (отсутствие договора страхования 

гражданской ответственности). 

                    ПРЕДЛОЖЕНО: В связи с заключением ООО «Прогресс» ИНН 

3703014309 договора гражданской ответственности, восстановить право 

организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в 

отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) члену 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

- ООО «Прогресс» ИНН 3703014309. 

 

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

                    РЕШИЛИ: Восстановить право организации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) члену Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» - ООО «Прогресс» ИНН 

3703014309. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                    ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии 

решения о зачислении средств из компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей».      

                    СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости зачисления средств из компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании отправленных почтовыми отправлениями до 30.06.2017г. и полученных 
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Ассоциацией СРО «ИОС» после 01.08.2017г. заявлений от следующих организаций 

ООО «КС-Стройинжиниринг» ИНН 3702604312; ООО «Кварц-Строй» ИНН 

3711022575; ООО «Энергокомплекс» ИНН 3706012740; ООО «Энерго-М» ИНН 

3702591487, о намерении принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (часть 4 

статьи 554 ГрК РФ, части 9 и 10 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ) на 

специальный счет, открытый в ПАО «ВТБ 24», следующие организации: 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

Уровень 

ответственности 

ОДО 

Сумма, 

подлежащая 

переводу из 

КФ ВВ  

в КФ ОДО 

Сумма КФ 

ВВ 

1 ООО «КС-Стройинжиниринг» 3702604312 1 200 000,00 100 000,00 

2 ООО «Кварц-Строй» 3711022575 1 200 000,00 100 000,00 

3 ООО «Энергокомплекс» 3706012740 1 200 000,00 100 000,00 

4 ООО «Энерго-М» 3702591487 1 200 000,00 100 000,00 

ВСЕГО средств для зачисления в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств: 800 000,00 

 

                    ПРЕДЛОЖЕНО:    Зачислить средства из компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», размещенного на специальном счете в ИРФ АО 

«Россельхозбанк», в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

на основании отправленных почтовыми отправлениями 29.06.2017г. и полученных 

после 01.08.2017г. заявлений от следующих организаций: ООО «КС-

Стройинжиниринг» ИНН 3702604312; ООО «Кварц-Строй» ИНН 3711022575; ООО 

«Энергокомплекс» ИНН 3706012740, ООО «Энерго-М» ИНН 3702591487, о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (часть 4 статьи 554 

ГрК РФ, части 9 и 10 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ) на специальный 

счет, открытый в ПАО «ВТБ 24», следующих организаций: 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

Уровень 

ответственности 

ОДО 

Сумма, 

подлежащая 

переводу из 

КФ ВВ  

в КФ ОДО 

Сумма КФ 

ВВ 
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1 ООО «КС-Стройинжиниринг» 3702604312 1 200 000,00 100 000,00 

2 ООО «Кварц-Строй» 3711022575 1 200 000,00 100 000,00 

3 ООО «Энергокомплекс» 3706012740 1 200 000,00 100 000,00 

4 ООО «Энерго-М» 3702591487 1 200 000,00 100 000,00 

ВСЕГО средств для зачисления в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств: 800 000,00 

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

                  РЕШИЛИ: Зачислить средства из компенсационного фонда возмещения 

вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», размещенного на специальном счете в ИРФ АО «Россельхозбанк», в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании отправленных почтовыми отправлениями 29.06.2017г. и полученных 

после 01.08.2017г. заявлений от следующих организаций: ООО «КС-

Стройинжиниринг» ИНН 3702604312; ООО «Кварц-Строй» ИНН 3711022575; ООО 

«Энергокомплекс» ИНН 3706012740; ООО «Энерго-М» ИНН 3702591487, о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (часть 4 статьи 554 

ГрК РФ, части 9 и 10 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ) на специальный 

счет, открытый в ПАО «ВТБ 24», следующих организаций: 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

Уровень 

ответственности 

ОДО 

Сумма, 

подлежащая 

переводу из 

КФ ВВ  

в КФ ОДО 

Сумма КФ 

ВВ 

1 ООО «КС-Стройинжиниринг» 3702604312 1 200 000,00 100 000,00 

2 ООО «Кварц-Строй» 3711022575 1 200 000,00 100 000,00 

3 ООО «Энергокомплекс» 3706012740 1 200 000,00 100 000,00 

4 ООО «Энерго-М» 3702591487 1 200 000,00 100 000,00 

ВСЕГО средств для зачисления в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств: 800 000,00 

 

Решение принято единогласно. 
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                    ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии в члены 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» юридических лиц в связи с переходом из другой 

саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (в ред. от 03.07.2016 г). 

 

                     СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявлений о приеме в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» по месту регистрации 

юридического лица в соответствии Федеральным законом № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 

г): 

 

                     ПРЕДЛОЖЕНО: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных 

средств компенсационного фонда, в сроки, установленные Градостроительным 

кодексом РФ, на основании поданных заявлений, следующие организации: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответствен

ности ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., руб. 

Уровень 

ответственно

сти ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО НТЦ 

«Промышленная 

Энергетика» 

3702007210 1 

В том числе 

особо 

опасные 

60  1 60  

ООО «Энергоучет-М» 3702165175 1 60 1 60 

 АО 

«Интерэлектроинжинири

нг» 

3702065318 1 

В том числе 

особо 

опасные 

60 1 60 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответствен

ности ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., руб. 

Уровень 

ответственно

сти ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО НТЦ 

«Промышленная 

Энергетика» 

3702007210 1 

В том числе 

особо 

опасные 

60  1 60  

ООО «Энергоучет-М» 3702165175 1 60 1 60 
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Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                      РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных 

средств компенсационного фонда, в сроки, установленные Градостроительным 

кодексом РФ, на основании поданных заявлений, следующие организации 

 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

                   ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отказе 

организации в разделении средств компенсационного фонда на основании 

поступившего заявления. 

 

                    СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о поступлении в 

Ассоциацию СРО «ИОС» 04.08.2017 г. заявления вх. № 147 от члена Ассоциации 

СРО «ИОС» ООО «Факел» ИНН 3725005604 с просьбой разделения средств 

компенсационного фонда - почтовое отправление направлено через отделение 

Почты России №155908 г. Шуя Ивановской области, дата штампа - 16.06.2017г. На 

конверте отсутствует отметка получения отправления почтовым отделением 

получателя ОПС Служба доставки № 153000, что делает невозможным 

 АО 

«Интерэлектроинжинири

нг» 

3702065318 1 

В том числе 

особо 

опасные 

60 1 60 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответствен

ности ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., руб. 

Уровень 

ответственно

сти ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО НТЦ 

«Промышленная 

Энергетика» 

3702007210 1 

В том числе 

особо 

опасные 

60  1 60  

ООО «Энергоучет-М» 3702165175 1 60 1 60 

 АО 

«Интерэлектроинжинири

нг» 

3702065318 1 

В том числе 

особо 

опасные 

60 1 60 
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установление достоверности отправленного заявления в сроки, установленные 

действующим Законодательством. 

 

                    ПРЕДЛОЖЕНО: На основании вышеизложенного, отказать члену 

Ассоциации СРО «ИОС» ООО «Факел» ИНН 3725005604 в просьбе разделения 

средств компенсационного фонда. 

 

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

                  

  РЕШИЛИ: На основании вышеизложенного, отказать члену 

Ассоциации СРО «ИОС» ООО «Факел» ИНН 3725005604 в просьбе разделения 

средств компенсационного фонда. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     Н.Н. Натурин  

 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     А. Д. Мурадян 

 

  

 

 
 

М.П.


