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ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

г. Иваново                            от «09» февраля 2022 года 

10:00 

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

 

Присутствуют члены Совета:  

 

Кугданов Максим Анатольевич – независимый член Совета; 

Буянов Игорь Викторович – генеральный директор АО «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 – 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 – 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». 

 

 

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. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении заявления Общества с ограниченной ответственностью 

«Передвижная механизированная колонна-22» (ИНН 3706013720) о возврате ранее 

внесенных взносов в компенсационный фонд 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 рассмотрении заявления                    

Общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная 

колонна-22» о возврате ранее внесенных взносов в компенсационный фонд 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» 

 

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о 

поступившем заявлении Общества с ограниченной ответственностью «Передвижная 

механизированная колонна-22» (от 04.02.2022 вх. № 2) (ИНН 3706013720) о возврате 

ранее внесенных взносов в компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в порядке, предусмотренном ч. 14 

ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: По результатам рассмотрения поступившего заявления (от 

04.02.2022 вх. № 2) Общества с ограниченной ответственностью «Передвижная 

механизированная колонна-22» (ИНН 3706013720) о возврате взноса в 

компенсационный фонд в порядке, предусмотренном ч. 14 ст. 3.3. Федерального закона 

от 29.12.2004 №191-ФЗ, установлено следующее.  

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, 

установленного ч. 14 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ, подписано 

надлежащим лицом. Заявитель являлся членом Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в период с 29.07.2009 

(регистрационный номер члена в реестре СРО 90) по 16.12.2016 и прекратил членство 

на основании заявления о добровольном выходе. Заявителем был оплачен взнос в 

компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч рублей). С даты исключения 

из Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

и по дату предоставления настоящего заявления Общество с ограниченной 

ответственностью «Передвижная механизированная колонна-22» (не состояла в иной 
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саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре 

членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ. В 

соответствии со ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют 

факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организацией в 

результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие 

недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, выполненных заявителем. 

 

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

 

РЕШИЛИ: По результатам поступившего заявления (от 04.02.2022 вх. № 2)              

Общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная 

колонна-22» (ИНН 3706013720) о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, 

предусмотренном ч. 14 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ, 

установлено следующее. Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи 

заявления, установленного ч. 14 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ, 

подписано надлежащим лицом. Заявитель являлся членом Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в период с  

29.07.2009 (регистрационный номер члена в реестре СРО 90) по 16.12.2016 и прекратил 

членство на основании заявления о добровольном выходе. Заявителем был оплачен 

взнос в компенсационный фонд в размере 300 000,00 (Триста тысяч рублей). С даты 

исключения из Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» и по дату предоставления настоящего заявления Общество с ограниченной 

ответственностью «Передвижная механизированная колонна-22» не состояло в иной 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре 

членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ. В 

соответствии со ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют 

факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организацией в 

результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие 

недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, выполненных заявителем. 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 14 ст. 3.3. Федерального закона от 

29.12.2004 №191-ФЗ, принято решение об удовлетворении заявления и перечислении 

денежных средств со специального счета компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в размере 300 000,00 (Триста тысяч рублей) Обществу с 

ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-22» (ИНН 

3706013720, ОГРН 1063706013051) по следующим реквизитам: 

 

Получатель платежа Общество с ограниченной ответственностью 

«Передвижная механизированная колонна-22», ИНН 3706013720, КПП 370601001 
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р/с 40702810617140100857 в ИВАНОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8639 ПАО 

СБЕРБАНК  

к/с 30101810000000000608 БИК 042406608 

 

После чего внести соответствующие изменения в реестр членов 

саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный фонд заявителя.  

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 
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