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  ПРОТОКОЛ № 38 

                заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                       от «25» 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 

  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 

  Беляев Андрей Леонидович – генеральный директор ООО «ИвановоОстИнвест», 

ИНН 3702079173, номер в реестре СРО – 182 

Мурадян Александр Дереникович – заместитель директора по коммерческим   

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

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

ИНН    3702069753, номер в реестре СРО – 32 

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 15.02.2017 г. 
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                 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 Александр Дереникович 

                  

               ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

               СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Натурина Николая 

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

участие 8 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 уровня ответственности; 

     2. 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); 

     3.  О принятии новых организаций в члены Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на основании заявлений о приеме в члены; 

     4.  О возврате ошибочно перечисленных денежных средств ООО «СтройПрофСервис» 

(ИНН: 3702694122 ОГРН: 1133702006052), ранее внесенных в качестве взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, предназначенных для внесения в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;                        

     5.  О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления члена Ассоциации о 

добровольном выходе из Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей».          
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                Иных предложений и замечаний не поступило. 

Голосовали: «за» - 8 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 уровня ответственности 

              

            СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах рассмотрения 

заявления члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» об изменении уровня ответственности следующей 

организации: 

 
Наименование 
организации 

ИНН Уровень 
ответстве
нности 
ВВ  

Стоимость 
работ по 
одному 
договору 
строительно
го подряда 
млн., руб. 

Уровень 
ответстве
нности 
ОДО 

Предель
ный 
размер 
обязате
льств 
млн., 
руб. 
 

Примечание 

ООО «РЕСКОМ» 3702522028 Не 
изменился 

60  1 60  Намерение 
участвовать в 

ОДО  

 

             ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после 

поступления денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ИОС», в 

соответствии с указанным уровнем ответственности, на основании поданного 

заявления об изменении уровня ответственности, следующей организации: 

 
Наименование 
организации 

ИНН Уровень 
ответстве
нности 
ВВ  

Стоимость 
работ по 
одному 
договору 
строительно
го подряда, 
млн.руб. 

Уровень 
ответстве
нности 
ОДО 

Предель
ный 
размер 
обязате
льств, 
млн.руб 

Примечание 

ООО «РЕСКОМ» 3702522028 Не 
изменился 

60  1 60  Намерение 
участвовать в 
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ОДО  

 

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

 

                РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 
организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных 
средств в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с 
указанным уровнем ответственности, на основании поданного заявления об изменении 
уровня ответственности, следующей организации: 

Наименование 
организации 

ИНН Уровень 
ответстве
нности 
ВВ  

Стоимость 
работ по 
одному 
договору 
строительно
го подряда, 
млн. руб. 

Уровень 
ответстве
нности 
ОДО 

Предель
ный 
размер 
обязате
льств, 
млн. 
руб. 
 

Примечание 

ООО «РЕСКОМ» 3702522028 Не 
изменился 

60  1 60  Намерение 
участвовать в 

ОДО  

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ВТОРОМУ 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 

03.07.2016г) 

 

                   СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах рассмотрения 

заявления 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): 
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Наименование 
организации 

ИНН Уровень 
ответствен
ности ВВ  

Стоимость работ 
по одному 
договору 
строительного 
подряда млн., 
руб. 

Уровень 
ответственн
ости ОДО 

Предельны
й размер 
обязательс
тв млн., 
руб. 
 

ООО 
«ТЕХНОАЛЬЯНС» 

3702672055 1 60  1 60  

 
                 ПРЕДЛОЖЕНО: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных 

средств в компенсационные фонды, в сроки, установленные Градостроительным 

кодексом РФ, на основании поданного заявления, следующую организацию: 

 
Наименование 
организации 

ИНН Уровень 
ответствен
ности ВВ  

Стоимость работ 
по одному 
договору 
строительного 
подряда млн., 
руб. 

Уровень 
ответственн
ости ОДО 

Предельны
й размер 
обязательс
тв млн., 
руб. 
 

ООО 
«ТЕХНОАЛЬЯНС» 

3702672055 1 60  1 60  

 

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

 

                РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных средств в 

компенсационные фонды, 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 
ответственн
ости ОДО 

Предельны
й размер 
обязательс
тв млн., 
руб. 
 

ООО 
«ТЕХНОАЛЬЯНС» 

3702672055 1 60  1 60  

 

Решение принято единогласно. 
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                 ПО ТРЕТЬЕМУ 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 поступивших заявлениях 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 «ВЕЛЕН» 3702556820 2 500 - - 

ООО «Феникс» 3702545681 1 60 1 60 

 

                  ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и на основании поданных заявлений, 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: 

 
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 «ВЕЛЕН» 3702556820 2 500 - - 

ООО «Феникс» 3702545681 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 заявлений, 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: 
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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 «ВЕЛЕН» 3702556820 2 500 - - 

ООО «Феникс» 3702545681 1 60 1 60 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возврате 

ошибочно перечисленных денежных средств ООО «СтройПрофСервис» (ИНН: 

3702694122 ОГРН: 1133702006052), ранее внесенных в качестве взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, предназначенных для внесения в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.                        

                

                СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

поступившем заявлении исх. № 137 от 24.08.2017 от ООО «СтройПрофСервис» 

(ИНН: 3702694122 ОГРН: 1133702006052) о возврате ошибочно перечисленных 

денежных средств, ранее внесенных в качестве взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», по п/п № 379 от 23.08.2017 в размере  200 000,00 (Двести 

тысяч) руб.00 коп., предназначенных для внесения в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 
 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных 

денежных средств в размере 200 000,00 (Двести тысяч) руб.00 коп. ООО 

«СтройПрофСервис» (ИНН: 3702694122 ОГРН: 1133702006052) 
 

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

                   
                РЕШИЛИ: В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных 
денежных средств в размере 200 000,00 (Двести тысяч) руб.00 коп. ООО 
«СтройПрофСервис» (ИНН: 3702694122 ОГРН: 1133702006052) 
 
Решение принято единогласно. 
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                ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявления члена Ассоциации о 

добровольном выходе из Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»       

            

                СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявления члена Ассоциации о добровольном выходе из Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»  

 
Наименование 
организации 

ИНН Заявление 

ООО 
«Теплосетевая 

компания» 

3703040531 О добровольном выходе на основании п.6 ст.55.7 ГрК РФ.  
В случае прекращения индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом членства в саморегулируемой 
организации такой индивидуальный предприниматель или 
такое юридическое лицо в течение одного года не могут 
быть вновь прияты в члены саморегулируемой организации 

      

                ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании заявления члена Ассоциации о добровольном выходе из Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»   

 
Наименование 
организации 

ИНН Заявление 

ООО 
«Теплосетевая 

компания» 

3703040531 Добровольный выход на основании п.6 ст.55.7 ГрК РФ.  
В случае прекращения индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом членства в саморегулируемой 
организации такой индивидуальный предприниматель или 
такое юридическое лицо в течение одного года не могут 
быть вновь прияты в члены саморегулируемой организации 

     

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

 

                РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании заявления члена Ассоциации о добровольном выходе из Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»   



www.iossro37.ru 
iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А 
тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  
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Наименование 
организации 

ИНН Примечание 

ООО 
«Теплосетевая 

компания» 

3703040531 Добровольный выход на основании п.6 ст.55.7 ГрК РФ  
В случае прекращения индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом членства в саморегулируемой 
организации такой индивидуальный предприниматель или 
такое юридическое лицо в течение одного года не могут 
быть вновь прияты в члены саморегулируемой организации 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель заседания Совета 
Ассоциации СРО «ИОС»                                                                           Н.Н. Натурин  

 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                              А.Д. Мурадян 

 

 

 

 


