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  ПРОТОКОЛ № 21 

                заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                        от «09» июня 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 

Мурадян Александр Дереникович – Заместитель директора по коммерческим   

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

  Хренов Юрий Павлович – Генеральный директор ООО «Монолит»,  

  ИНН     3702705832, номер в реестре СРО - № 234 

  Грошев Максим Александрович – Директор ОГКУ АКС Ивановской области,  

ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176 

Буянов Игорь Викторович –Генеральный директор ОАО «СМУ № 1»; ИНН 

3729011599, номер в реестре СРО - № 68 

  Волохов Александр Александрович – исполнительный директор ЗАО ПМК 

«Решма»;    ИНН 3713000023, номер в реестре СРО - № 123 

  Беляев Андрей Леонидович – Генеральный директор ООО «ИвановоОстИнвест», 

ИНН 3702079173, номер в реестре СРО – 182 

  Акимов Владимир Викторович – Заместитель директора ООО ПСФ «Бимас»; 

  ИНН 3729026732, номер в реестре СРО - № 62 

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

ИНН    3702069753, номер в реестре СРО – 32 
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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 – Ложникова Елена Владимировна 

                  

               ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

               СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Натурина Николая 

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

участие 9 членов Совета. Совет правомочен. 

 

               О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

               СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  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). 

    2.     О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членам Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

    3.       О закрытии специального счета компенсационного фонда в Ивановском 

региональном филиале АО «Россельхозбанк» во исполнение требований 

законодательства о саморегулируемых организациях в области строительной 

деятельности и необходимости открытия специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в Ивановском региональном 

филиале «Россельхозбанк». 
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    4.   О продлении приостановления действия Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей. 

     5.    О принятии новых организаций в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» и выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

 

     Иных предложений и замечаний не поступило. 

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

 

               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

               ПО ПЕРВОМУ 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 03.07.2016 г). 

 

                СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявлений 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): 

1. ООО «СК РОСТ» (ИНН:3702547569, ОГРН 1083702003220); 

2. ООО «Галия» (ИНН: 3701043537, ОГРН: 1083701000503); 

3. ООО «Теплоком-сервис» (ИНН: 3711014461, ОГРН: 1033700581892); 

4. ООО «Стройкомтекс» (ИНН: 3702025932, ОГРН: 1023700556505); 

5. ООО «Строитель» (ИНН:3711015970, ОГРН: 1043700582860). 

 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства, после поступления средств 

компенсационного фонда, в сроки, установленные Градостроительным кодексом РФ 

следующие организации: 

 

1. ООО «СК РОСТ» (ИНН:3702547569, ОГРН 1083702003220); 

2. ООО «Галия» (ИНН: 3701043537, ОГРН: 1083701000503); 

3. ООО «Теплоком-сервис» (ИНН: 3711014461, ОГРН: 1033700581892); 

4. ООО «Стройкомтекс» (ИНН: 3702025932, ОГРН: 1023700556505); 

5. ООО «Строитель» (ИНН:3711015970, ОГРН: 1043700582860). 

 

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

 

                   РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, после поступления средств 

компенсационного фонда, в сроки, установленные Градостроительным кодексом РФ 

следующие организации: 

 

1. ООО «СК РОСТ» (ИНН:3702547569, ОГРН 1083702003220); 

2. ООО «Галия» (ИНН: 3701043537, ОГРН: 1083701000503); 

3. ООО «Теплоком-сервис» (ИНН: 3711014461, ОГРН: 1033700581892); 

4. ООО «Стройкомтекс» (ИНН: 3702025932, ОГРН: 1023700556505); 

5. ООО «Строитель» (ИНН:3711015970, ОГРН: 1043700582860). 

 

Решение принято единогласно. 

 

                 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений 

в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации 

Саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

                 СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявлений членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» о внесении изменений в Свидетельство о 
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допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

 

1. ООО «ГидроГрад» (ИНН: 3702678402, ОГРН: 1123702023202) (смена 

юридического адреса); 

2. ООО ПСФ «Бимас» (ИНН: 3729026732, ОГРН: 1033700085759) (смена 

юридического адреса); 

3. ООО «ДРСУ» (ИНН: 3702153998, ОГРН: 1163702065658) (смена 

юридического адреса). 

 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»: 

 

1. ООО «ГидроГрад» (ИНН: 3702678402, ОГРН: 1123702023202) (смена 

юридического адреса); 

2. ООО ПСФ «Бимас» (ИНН: 3729026732, ОГРН: 1033700085759) (смена 

юридического адреса); 

3. ООО «ДРСУ» (ИНН: 3702153998, ОГРН: 1163702065658) (смена 

юридического адреса). 

 

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

 

                 РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»: 

 

1. ООО «ГидроГрад» (ИНН: 3702678402, ОГРН: 1123702023202) (смена 

юридического адреса); 

2. ООО ПСФ «Бимас» (ИНН: 3729026732, ОГРН: 1033700085759) (смена 

юридического адреса); 

3. ООО «ДРСУ» (ИНН: 3702153998, ОГРН: 1163702065658) (смена 

юридического адреса). 

 

Решение принято единогласно. 

 

                  ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О закрытии 

специального счета компенсационного фонда в Ивановском региональном 
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филиале «Россельхозбанк» во исполнение требований законодательства о 

саморегулируемых организациях в области строительной деятельности и 

необходимости открытия специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда в Ивановском региональном филиале «Россельхозбанк». 

 

                 СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости закрытия специального счета компенсационного фонда 

№40703810438000000083 в Ивановском региональном филиале АО 

«Россельхозбанк» во исполнение требований законодательства о саморегулируемых 

организациях в области строительной деятельности и необходимости открытия 

компенсационного фонда возмещения вреда в Ивановском региональном филиале 

АО «Россельхозбанк» с целью получения денежных средств от саморегулируемых 

организаций, в рамках перевода средств компенсационных фондов членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», принятых в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

                  ПРЕДЛОЖЕНО:  

 

1. Закрыть специальный счет компенсационного фонда 

№40703810438000000083 в Ивановском региональном филиале АО 

«Россельхозбанк».  

2. Открыть компенсационный фонд возмещения вреда в Ивановском 

региональном филиале АО «Россельхозбанк». 

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

 

                  РЕШИЛИ:  

 
1. Закрыть специальный счет компенсационного фонда 

№40703810438000000083 в Ивановском региональном филиале АО 

«Россельхозбанк».  

2. Открыть компенсационный фонд возмещения вреда в Ивановском 

региональном филиале АО «Россельхозбанк». 

Решение принято единогласно. 
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                  ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О продлении 

приостановления действия Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» 

             

                  СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости продления приостановления действия Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, следующему члену Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»: 

 

1. ООО «Прогресс» (ИНН: 3703014309, ОГРН: 1033700402471) 

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: В связи с не устранением нарушений требований к 

выдаче Свидетельства о допуске, отказать в возобновлении действия Свидетельства, 

продлить срок приостановления действия Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

до момента устранения выявленных нарушений – на сорок четыре календарных дня 

с 10.06.2017г. по 23.07.2017г. включительно -  одному члену  Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

1. ООО «Прогресс» (ИНН: 3703014309, ОГРН: 1033700402471) 

 

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

 

                  РЕШИЛИ: Продлить приостановление действия Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, до момента устранения выявленных нарушений – на 

сорок четыре календарных дня с 10.06.2017г. по 23.07.2017г. включительно – 

одному члену Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»: 

 

1. ООО «Прогресс» (ИНН: 3703014309, ОГРН: 1033700402471) 

 

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

организаций в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

                  СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях, о приеме в члены Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и выдаче 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1.        ООО «СтройСтандарт» (ИНН: 3702104454, ОГРН: 1153702006215); 

2.        ООО «Центр Строй» (ИНН: 3702634331, ОГРН: 1103702028187); 

3.        ООО «ИТС» (ИНН: 3702122541, ОГРН: 1153702024090); 

4.        ООО ИКК «СКР» (ИНН: 3702123697, ОГРН: 1153702025575). 

                  

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в срок, установленный 

Градостроительным кодексом РФ: 

 

1. ООО «СтройСтандарт» (ИНН: 3702104454, ОГРН: 1153702006215); 

2.          ООО «Центр Строй» (ИНН: 3702634331, ОГРН: 1103702028187); 

3.          ООО «ИТС» (ИНН: 3702122541, ОГРН: 1153702024090); 

4.          ООО ИКК «СКР» (ИНН: 3702123697, ОГРН: 1153702025575). 

 

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

                    

                  РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» с выдачей Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность   

объектов капитального строительства, в срок, установленный Градостроительным 

кодексом РФ: 



www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А 

тел/факс (4932) 95-70-55, 93-70-56  
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1. ООО «СтройСтандарт» (ИНН: 3702104454, ОГРН: 1153702006215); 

2. ООО «Центр Строй» (ИНН: 3702634331, ОГРН: 1103702028187); 

3. ООО «ИТС» (ИНН: 3702122541, ОГРН: 1153702024090); 

4. ООО ИКК «СКР» (ИНН: 3702123697, ОГРН: 1153702025575). 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     Н.Н. Натурин  

 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                  Е.В. Ложникова 

 

 

 

 

 
 

М.П.


