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  ПРОТОКОЛ № 40 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                      от «06» сентября 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», на основании заявления кандидата в члены 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о 

некорректном заявлении о приеме в члены Ассоциации, поданном ранее и рассмотренном 

Советом Ассоциации. 

   2.  О принятии новых организаций в члены Ассоциации саморегулируемая организация 

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

   3.  О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления об изменении наличия 

права в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) члена 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

   4. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» ИНН 7704275798, ранее внесенных в качестве взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, предназначенных для внесения в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств и компенсационный фонд возмещения вреда             
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   5.  О возврате ошибочно перечисленных денежных средств ООО «КСК Строй» ИНН 

3702673852, ранее внесенных на специальный счет, предназначенный для размещения 

компенсационного фонда возмещения вреда 

         

                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», на основании заявления кандидата в члены 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» о некорректном заявлении о приеме в члены Ассоциации, 

поданном ранее и рассмотренном Советом Ассоциации. 

 

                СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о рассмотрении заявления 

ООО «Астрея» ИНН 3702128670, входящий № 690 от 04.09.2017, о некорректном 

заполнении при подаче заявления о приеме в члены Ассоциации от 22.08.2017 

входящий № 475. 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: На основании выше изложенного, считать заявление о 

приеме в члены Ассоциации ООО «Астрея» ИНН 3702128670 от 22.08.2017 

входящий № 475 недействительным, и принять заявление о приеме от 04.09.2017 № 

484; так же считать недействительным решение Совета Ассоциации от 23.08.2017 

протокол № 37 по данной организации. 

 

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

 

               РЕШИЛИ: На основании выше изложенного, считать заявление о приеме в 

члены Ассоциации ООО «Астрея» ИНН 3702128670 от 22.08.2017 входящий № 475 

недействительным, и принять заявление о приеме от 04.09.2017 № 484; так же 

считать недействительным решение Совета Ассоциации от 23.08.2017 протокол № 

37 по данной организации. 

 

Решение принято единогласно. 
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                ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых 

организаций в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявлений 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 
«ДомСтройПроект» 

3702163837 1 60 - - 

ООО «Дорожно-
эксплуатационное 
предприятие №17» 

4401152985 1 60 1 60 

ООО «Астрея» 3702128670 1 60 - - 

ООО «Рэйл сервис» 3702685174 1 60 - - 

ООО «Концепт» 3702182082 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 
«ДомСтройПроект» 

3702163837 1 60 - - 

ООО «Дорожно-
эксплуатационное 

предприятие  №17» 

4401152985 1 60 1 60 

ООО «Астрея» 3702128670 1 60 - - 

ООО «Рэйл сервис» 3702685174 1 60 - - 
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ООО «Концепт» 3702182082 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: 

 
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 

«ДомСтройПроект» 

3702163837 1 60 - - 

ООО «Дорожно-

эксплуатационное 

предприятие  №17» 

4401152985 1 60 1 60 

ООО «Астрея» 3702128670 1 60 - - 

ООО «Рэйл сервис» 3702685174 1 60 - - 

ООО «Концепт» 3702182082 1 60 - - 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений 

в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявления об изменении наличия 

права в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии) члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»   

          

                СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявления члена Ассоциации об изменении наличия права в 

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) члена 
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Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»: 

 

 

               ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании заявления об изменении наличия права в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии) члена Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

   

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

 

                РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании заявления об изменении наличия права в отношении особо опасных, 

Наименование 
организации 

ИНН Намерение выполнять 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт следующих 
видов особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов: 
- особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты 
капитального строительства, за 
исключением объектов 
использования атомной энергии 

Намерение выполнять 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт следующих 
видов особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов: 
-объекты использования атомной 
энергии, категории которых 
определены в соответствии с 
Федеральным законом об 
использовании атомной энергии» 
(далее-объекты использования 
атомной энергии) 

ООО 
«Энергокомплекс» 

3706012740 V - 

Наименование 
организации 

ИНН Намерение выполнять 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт следующих 
видов особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов: 
- особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты 
капитального строительства, за 
исключением объектов 
использования атомной энергии 

Намерение выполнять 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт следующих 
видов особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов: 
-объекты использования атомной 
энергии, категории которых 
определены в соответствии с 
Федеральным законом об 
использовании атомной энергии» 
(далее-объекты использования 
атомной энергии) 

ООО 
«Энергокомплекс» 

3706012740 V - 
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технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии) члена Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

   

Решение принято единогласно. 

 

                 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возврате 

ошибочно перечисленных денежных средств Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» ИНН 7704275798, ранее внесенных в качестве взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, предназначенных для внесения в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и    

компенсационный фонд возмещения вреда             

 

                 СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о рассмотрении 

поступившего заявления от Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», далее – 

Ассоциация СРО «ОСО», (ИНН 7704275798) от 29.08.2017 № АА-563 (входящий № 

13 от 31.08.2017) о возврате ошибочно перечисленных денежных средств, 

отправленных п/п № 1223 от 25.08.17 г. на сумму 300 000,00 (Триста тысяч) руб. 00 

коп. в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», предназначенных для 

размещения в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (Сто 

тысяч) руб. 00  коп. и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

в размере 200 000,00 (Двести тысяч) руб. 00 коп., в соответствии с поданным ООО 

Наименование 
организации 

ИНН Намерение выполнять 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт следующих 
видов особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов: 
- особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты 
капитального строительства, за 
исключением объектов 
использования атомной энергии 

Намерение выполнять 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт следующих 
видов особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов: 
-объекты использования атомной 
энергии, категории которых 
определены в соответствии с 
Федеральным законом об 
использовании атомной энергии» 
(далее-объекты использования 
атомной энергии) 

ООО 
«Энергокомплекс» 

3706012740 V - 
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НПКФ «ЭЛВЕСТ» (ИНН 3731009371) уведомлением (исходящий № 427 от 

02.06.17г.) в Ассоциацию СРО «ОСО» (ИНН 7704275798). 

 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: На основании выше изложенного, в соответствии с 

пунктом 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить 

возврат ошибочно перечисленных денежных средств в размере 300 000,00 (Триста 

тысяч) руб.00 коп. Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» ИНН 7704275798. 

 

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 300 000,00 (Триста тысяч) руб.00 коп. 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» ИНН 7704275798. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                 ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возврате ошибочно 

перечисленных денежных средств ООО «КСК Строй» ИНН 3702673852, ранее 

внесенных на специальный счет, предназначенный для размещения 

компенсационного фонда возмещения вреда 

                  

                 СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о рассмотрении 

поступившего заявления от ООО «КСК Строй» ИНН 3702673852 от 31.08.2017 исх. 

№ 14 (входящий № 14 от 31.08.2017) о возврате ошибочно перечисленных 

денежных средств, отправленных на специальный счет, предназначенный для 

размещения компенсационного фонда возмещения вреда, следующими платежными 

поручениями: 

1) п/п № 110 в размере 12 500,00 (Двенадцать тысяч пятьсот) руб.00 коп. - 

целевой взнос в НОСТРОЙ за 3 кв.2017; 

2) п/п № 111 в размере 1 250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят) руб.00 коп. - 

членский взнос за 3 кв.2017; 

3) п/п № 112 в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.00 коп. - 

вступительный взнос. 
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Денежные средства в сумме 63 750,00 (Шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) 

руб. 00 коп. должны были быть перечислены на расчетный счет Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

                  

                 ПРЕДЛОЖЕНО: На основании выше изложенного, в соответствии с 

пунктом 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить 

возврат ошибочно перечисленных денежных средств в размере 63 750,00 

(Шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. ООО «КСК Строй» ИНН 

3702673852. 

 

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

 

                 РЕШИЛИ: На основании выше изложенного, в соответствии с пунктом 1 

части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат 

ошибочно перечисленных денежных средств в размере 63 750,00 (Шестьдесят три 

тысячи семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. ООО «КСК Строй» ИНН 3702673852. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                           Н.Н. Натурин  

 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     А.Д. Мурадян 


