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   ПРОТОКОЛ № 43 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                                  от «06» октября 2020 года 

10:00 
 

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

 

Присутствуют:  

члены Совета:  

 

Кугданов Максим Анатольевич - финансовый директор ООО «Навигатор», 

(независимый член Совета); 

Буянов Игорь Викторович - генеральный директор ОАО «СМУ-1»; 

Волков Максим Николаевич - исполнительный директор ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА»; 

Грошев Максим Александрович - директор БГУ «АКС Ивановской области»; 

Морозов Александр Владимирович - генеральный директор АО «Водоканал»; 

Мурадян Алексан Дереникович – заместитель директора АО ИУ 

«Стальконструкция», ИНН 3702441280, номер в реестре СРО – 71; 

Чугайнов Валерий Владимирович - заместитель генерального директора ООО 

«ВолгаСтройТехника»; 

Грачев Антон Александрович - генеральный директор ООО «Контур-электрические 

сети» (независимый член Совета); 

Хайбулин Станислав Юрьевич -  заместитель директора АГУ 

«Ивгосэкспертиза» (независимый член Совета). 
 

Председатель заседания Совета: 

Кугданов Максим Анатольевич 

 

Секретарь заседания Совета: 

Хайбулин Станислав Юрьевич  

 

На заседании Совета присутствуют без права голосования: 

 

Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении заявления о внесении изменений в Договор займа № 4 

от 28.09.2020 года, поступившего от АО «Водоканал». 
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2. О выборе кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, в целях открытия 

специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ИОС». 
 

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 рассмотрении заявления 

о внесении изменений в Договор займа № 4 от 28.09.2020 года, поступившего от 

АО «Водоканал». 
 

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о 

поступившем в Ассоциацию саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» заявлении о внесении изменений в договор займа № 4 от 

28.09.2020 года в связи с изменениями реквизитов банковского счета.  
 

ПРЕДЛОЖЕНО: На основании заявления, поступившего в Ассоциацию СРО 

«ИОС» от АО «Водоканал», а также приложенных документов, принять решение о 

внесении изменений в договор займа № 4 от 28.09.2020 года в части реквизитов 

банковского счета и поручить генеральному директору Ассоциации заключить 

дополнительное соглашение в предложенной редакции. 
 

Голосовали: «за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШИЛИ: Принять решение о внесении изменений в договор займа № 4 от 

28.09.2020 года в части реквизитов банковского счета и поручить генеральному 

директору Ассоциации заключить дополнительное соглашение в предложенной 

редакции. 
  

Решение принято единогласно. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе кредитной 

организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, в целях открытия специального банковского счета для 

размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации СРО «ИОС». 

 

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости открытия специального счета для размещения средств 



3 

www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

Тел. (4932) 95-70-55  

 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в ПАО 

«Сбербанк» с целью предоставления оптимальных условий членам Ассоциации для 

получения заемных денежных средств в рамках Постановления правительства 

Российской Федерации № 938 от 27.06.2020.г.  

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Открыть специальный счет и разместить средства 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в кредитной 

организации ПАО «Сбербанк». 
 

Голосовали: «за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШИЛИ: Открыть специальный счет и разместить средства 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в кредитной 

организации ПАО «Сбербанк». 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены.  

 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                         М.А. Кугданов 

 

                                                                       М.П. 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                        С.Ю. Хайбулин  
 


