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   ПРОТОКОЛ № 34 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                           от «23» августа 2019 года 

                                                                                                                  12-00 часов    

 

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

 

Присутствуют члены Совета:  

 

Кугданов Максим Анатольевич – заместитель председателя Совета Ассоциации СРО 

«ИОС» 

Грошев Максим Александрович – директор ОГКУ «АКС Ивановской области»,  

ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176 

Грачев Антон Александрович – генеральный директор ООО «Контур-электрические 

сети»   

Мурадян Алексан Дереникович – заместитель директора ОАО ИУ 

«Стальконструкция»; ИНН 3702441280, номер в реестре СРО - № 71 

Чугайнов Валерий Владимирович – заместитель генерального директора ООО 

«ВолгаСтройТехника» ИНН 3703048065, номер в реестр СРО - № 332 

Буянов Игорь Викторович – генеральный директор АО «СМУ № 1»; ИНН 3729011599, 

номер в реестре СРО - № 68 

 

            Заместитель председателя Совета – Кугданов Максим Анатольевич 

            Секретарь заседания Совета – Мурадян Алексан Дереникович  

 

На заседании Совета присутствовал без права голосования: 

 

             Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 
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             ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

             СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Совета – Кугданова Максима 

Анатольевича, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают 

участие 6 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

             О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

             СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича, который предложил утвердить 

повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии новых организаций в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

2. Об исключении организаций из членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

3. О принятии решения о продлении срока устранения нарушений по 

предупреждению членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

4. О принятии решения об оказании финансовой помощи Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

        Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

             РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета Ассоциации СРО «ИОС». 

 

  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых 

организаций в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» 

 

             СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»: 
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1) ООО «АЙТЕК» ИНН 3328423228 № 05 от 06.08.2019 г. (входящий № 604 от 

20.08.2019 г.); 

2) ООО «СК «Солтикс» ИНН 3702217994 № 1 от 15.08.2019 г. (входящий № 605 от 

22.08.2019 г.) 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответстве

нности ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., руб. 

Уровень 

ответственно

сти ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «АЙТЕК» 3702179435 1 60 - - 

ООО «СК «Солтикс» 3702217994 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 компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности, 

следующие организации: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответстве

нности 

ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «АЙТЕК» 3702179435 1 60 - - 

ООО «СК «Солтикс» 3702217994 1 60 - - 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

       

 

            РЕШИЛИ: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и на основании поданного заявления, принять в члены 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 

после поступления денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности, 

следующую организацию: 
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Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответстве

нности 

ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «АЙТЕК» 3702179435 1 60 - - 

ООО «СК «Солтикс» 3702217994 1 60 - - 

 

Решение принято единогласно. 

 

  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении организаций из 

членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» 

 

             СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о решении Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (протокол № 38 от 06.08.2019 г.) рекомендовать к исключению следующие 

организации: 

 

№ п/п Наименование организации ИНН 

1.  ООО «КомплексСтройСервис» 3702082698 

2.  ООО «МОНОЛИТ» 3702127564 

3.  АО «ПО «Ивэлектроналадка» 3702065318 

4.  ООО «СЦ «Энергия» 3702018526 

5.  ООО «Теплоком-сервис» 3711014461 

6.  ООО «ЭнергоСила» 3702084800 

 

 

             ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, исключить из членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» следующую организацию: 

 

№ п/п Наименование организации ИНН 

1.  ООО «КомплексСтройСервис» 3702082698 

2.  ООО «МОНОЛИТ» 3702127564 

3.  АО «ПО «Ивэлектроналадка» 3702065318 
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4.  ООО «СЦ «Энергия» 3702018526 

5.  ООО «Теплоком-сервис» 3711014461 

6.  ООО «ЭнергоСила» 3702084800 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

              РЕШИЛИ: В соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, исключить из членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» организации, согласно списка, представленного 

выше. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

              ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения о 

продлении срока устранения нарушений по предупреждению членам Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»    

            

    СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о необходимости принятия 

решения о продлении срока устранения нарушений по предупреждению членам 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

   ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» ИНН 3702069753 было вынесено предупреждение № 

160/19 от 19.07.2019 г. Организация приступила к исполнению решения Дисциплинарной 

комиссии. Согласно ходатайству входящий № 18/1 от 14.08.2019 г. от директора ООО 

«ОЛИМП-ПЛАЗА» Волкова М.Н., а также с учетом обстоятельств, имеющих 

непосредственное значение для устранения предписаний, организация не может устранить 

нарушения в полном объеме в установленный Дисциплинарной комиссией срок (протокол 

№ 33 от 19.07.2019 г. - срок устранения до 16.08.2019г.), и просит продлить срок устранения 

нарушений. 

   ООО «СТРОЙСОЮЗ» ИНН 3702106772 было вынесено предупреждение № 169/19 

от 19.07.2019 г. Организация приступила к исполнению решения Дисциплинарной 

комиссии. Согласно ходатайству входящий № 18/2 от 14.08.2019 г. от директора ООО 

«СТРОЙСОЮЗ» Тарасова А.А,, а также с учетом обстоятельств, имеющих 

непосредственное значение для устранения предписаний, организация не может устранить 

нарушения в полном объеме в установленный Дисциплинарной комиссией срок (протокол 

№ 33 от 19.07.2019 г. - срок устранения до 16.08.2019г.), и просит продлить срок устранения 

нарушений. 
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  ООО «Интеркомтекс-К» ИНН 3702087093 было вынесено предупреждение № 172/19 

от 26.07.2019 г. Организация приступила к исполнению решения Дисциплинарной 

комиссии. Согласно ходатайству входящий № 19 от 19.08.2019 г. от директора ООО 

«Интеркомтекс-К» Кузьмина Е.Ю., а также с учетом обстоятельств, имеющих 

непосредственное значение для устранения предписаний, организация не может устранить 

нарушения в полном объеме в установленный Дисциплинарной комиссией срок (протокол 

№ 34 от 26.07.2019 г. - срок устранения до 23.08.2019г.), и просит продлить срок устранения 

нарушений. 

 

  ПРЕДЛОЖЕНО: На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 3.3.2 

Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

- продлить организации ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» ИНН 3702069753 срок устранения 

нарушений по предупреждению 160/19 от 19.07.2019 г. до 13.09.2019 г.; 

- продлить организации ООО «СТРОЙСОЮЗ» ИНН 3702106772 срок устранения 

нарушений по предупреждению 169/19 от 19.07.2019 г. до 13.09.2019 г.; 

- продлить организации ООО «Интеркомтекс-К» ИНН 3702087093 срок устранения 

нарушений по предупреждению № 172/19 от 26.07.2019 г. до 20.09.2019 г. 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

  РЕШИЛИ:  

 

Продлить организации ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» ИНН 3702069753 срок устранения 

нарушений по предупреждению 160/19 от 19.07.2019 г. до 13.09.2019 г.; 

Продлить организации ООО «СТРОЙСОЮЗ» ИНН 3702106772 срок устранения 

нарушений по предупреждению 169/19 от 19.07.2019 г. до 13.09.2019 г.; 

Продлить организации ООО «Интеркомтекс-К» ИНН 3702087093 срок устранения 

нарушений по предупреждению № 172/19 от 26.07.2019 г. до 20.09.2019 г. 

 

Решение принято единогласно. 

 

   ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения об 

оказании финансовой помощи Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

   СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о поступившем заявлении входящий № 117 от 16.08.2019 г. от   
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Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с просьбой оказать финансовую 

помощь на приобретение наборов канцелярских товаров для будущих первоклассников в 

рамках проекта «Соберем ребенка в школу» 

 

 ПРЕДЛОЖЕНО: В связи с вышеизложенным, оказать финансовую помощь 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на приобретение наборов 

канцелярских товаров для будущих первоклассников в рамках проекта «Соберем ребенка в 

школу» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

 РЕШИЛИ: Оказать финансовую помощь Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Заместитель председателя Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                                 М.А. Кугданов  

М.П. 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                            А.Д. Мурадян 




