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ПРОТОКОЛ № 18 
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» 
(далее - Совет) 

 
г. Иваново                                                                                      от «07»мая 2020 года 
                                                                                                                                     10:00 

 
Форма проведения заседания Совета: заочная  

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета 
Ассоциации Дурдина Алексея Юрьевича (Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 
"Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указа Президента РФ 
от 28 апреля 2020 г. N 294 “О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), Указ Губернатора Ивановской области от 29 апреля 2020 года № 58-уг "О 
внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг 
"О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" 

 
Председатель заседания Совета – Дурдин Алексей Юрьевич 
Секретарь заседания Совета – Мурадян Алексан Дереникович 
 
Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения для 

голосования – 07.05.2020 года 
Общее количество членов Совета Ассоциации: 9 
Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 9 
Заочное голосование считается правомочным, так как в нем приняли 

участие не менее половины членов Совета Ассоциации (согласно п. 6.2 Положения 
о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации СРО «ИОС»). 

Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на 
подсчет голосов – Мурадян А.Д.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 
организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявлений 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». 



2 

  www.iossro37.ru 
iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А 
Тел. (4932) 95-70-55  

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 
организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления об 
увеличении уровня ответственности. 

Голосовали: «за» - 9 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 заявлений об изменении наличия 
права в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии) членов Ассоциации саморегулируемая организация 
«Ивановское Объединение Строителей». 

ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 
саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 
основании заявлений об изменении наличия права в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) членов Ассоциации саморегулируемая 
организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

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 «Центр 
независимых 
экспертиз» 

3702545730 V - 

ООО «Уютный двор» 3702590846 V - 

 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет  
 
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 
основании заявлений об изменении наличия права в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 
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объектов использования атомной энергии) членов Ассоциации саморегулируемая 
организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

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 «Центр 
независимых 
экспертиз» 

3702545730 V - 

ООО «Уютный двор» 3702590846 V - 

 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 
Объединение Строителей» на основании заявления об увеличении уровня 
ответственности. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 
саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после 
поступления денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанными уровнями ответственности, 
на основании поданного заявления об увеличении уровня ответственности, 
следующей организации:  

 
1. ООО «ДРСУ», ИНН 3702153998, Исх. № б/н от 06.05.2020 г. (вх. № 05 от 

07.05.2020 г.): 
 

Наименование 
организации ИНН 

У
ро
ве
нь

  
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
и 
В
В

 

Стоимость 
работ по одному 

договору 
строительного 
подряда, 
 млн. руб. 

У
ро
ве
нь

  
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
и 
О
Д
О

 

Предельный 
размер 

обязательств 
млн. руб. 

 

Примечание 

ООО «ДРСУ» 3702153998 2 500 2 500 

Увеличение до 
2-го уровня 

ответственности 
ВВ и ОДО 
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Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
 
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после 
поступления денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанными уровнями ответственности, 
на основании поданного заявления об увеличении уровня ответственности, 
следующей организации:  
 

1. ООО «ДРСУ», ИНН 3702153998, Исх. № б/н от 06.05.2020 г. (вх. № 05 от 
07.05.2020 г.): 

 

Наименование 
организации ИНН 

У
ро
ве
нь

  
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
и 
В
В

 

Стоимость 
работ по одному 

договору 
строительного 
подряда, 
 млн. руб. 

У
ро
ве
нь

  
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
и 
О
Д
О

 

Предельный 
размер 

обязательств 
млн. руб. 

 

Примечание 

ООО «ДРСУ» 3702153998 2 500 2 500 

Увеличение до 
2-го уровня 

ответственности 
ВВ и ОДО 

 
Решение принято единогласно. 
 
Все вопросы повестки дня рассмотрены.  
 
 
 

Председатель заседания Совета 
Ассоциации СРО «ИОС»                                                                          А.Ю. Дурдин 
 
                                                                       М.П. 
Секретарь заседания Совета 
Ассоциации СРО «ИОС»                                                                         А.Д. Мурадян  


