
1 

www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

Тел. (4932) 95-70-55  

 

 

   ПРОТОКОЛ № 42 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                  от «02» ноября 2018 года 

                                                                                                    15-00 часов            

 

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

 

Присутствуют члены Совета:  

 

Дурдин Алексей Юрьевич– генеральный директор НО «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» 

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 

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

ИНН    3702069753, номер в реестре СРО – 32 

Чугайнов Валерий Владимирович – заместитель генерального директора ООО 

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

Морозов Александр Владимирович – заместитель генерального директора по 

капитальному строительству АО «Водоканал», ИНН 3702597104, номер в реестре   

СРО -№ 91 

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

3729011599, номер в реестре СРО - № 68 

 

            Председатель заседания Совета – Дурдин Алексей Юрьевич 

            Секретарь заседания Совета – Мурадян Алексан Дереникович  
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            На заседании Совета присутствовал без права голосования: 

            Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

                  

            ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

            СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Дурдина Алексея Юрьевича, 

который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 8 членов 

Совета. Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

            О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

            СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича, который предложил утвердить 

повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

в 2019 году; 

2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (далее – Ассоциации СРО 

«ИОС»). Определение способа голосования на Общем собрании; 

3.  Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и 

даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке 

дня Общего собрания;  

4. Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке 

к проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления 

и порядка такого ознакомления; 

5. О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание 

Ассоциации СРО «ИОС»; 

6. О делегировании представителя на XXXV Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу 06-08 ноября 

2018 года; 
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7. О принятии новой организации в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления о 

приеме в члены; 

8. О принятии решения о продлении срока устранения нарушений по 

предупреждениям членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

9. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления об изменении 

юридического адреса организации; 

10. Разное. 

 

        Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

 

               ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном 

рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2019 

году 

              СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2019 году 

               ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим 

собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2019 году 

       

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

 

               РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению внеочередным Общим собранием 

членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2019 году 

       

Решение принято единогласно. 
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               ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (далее – Ассоциации СРО «ИОС»). 

Определение способа голосования на Общем собрании членов Ассоциации 

   СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича о созыве внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации саморегулируемая Организация «Ивановское 

Объединение Строителей»   

 

   ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское 

Объединение Строителей», в виду необходимости решения текущих вопросов 

деятельности Ассоциации и внесения изменений во внутренние документы 

Ассоциации в связи с изменениями законодательства РФ.  

               Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное 

голосование.  

               Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания на «07» 

декабря 2018 года; время проведения – 13 часов 00 минут; место проведения – г. 

Иваново, ул. Наумова, д.1 (конференц-зал «Шереметев Парк Отель»). 

 

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

 

   РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение 

Строителей», в виду необходимости решения текущих вопросов деятельности 

Ассоциации и внесения изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с 

изменениями законодательства РФ.  

              Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование.    

Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания на «07» декабря 2018 

года; время проведения – 13 часов 00 минут; место проведения – г. Иваново, ул. 

Наумова, д.1 (конференц-зал «Шереметев Парк Отель») 

 

Решение принято единогласно. 

 

            ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и даты 
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окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке 

дня Общего собрания Ассоциации  

            СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича о необходимости утверждения 

предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания, даты окончания 

приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего 

собрания. 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату окончания приема предложений членов 

Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания генеральным директором 

– «19» ноября 2018 года. Предложения в повестку дня внеочередного Общего 

собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью 

лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего соответствующее 

предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки 

соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего собрания 

могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой 

информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и 

т.п.) или вручены лично под расписку.  

          Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из 7 (семи) вопросов: 

 

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание 

председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава 

счетной комиссии. 

2. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

2018 год; 

3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2019 год; 

4. Утверждение Устава Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции; 

5. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции;  

6. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 

2019 году 

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

 

              РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов 

Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания генеральным директором   

– «19» ноября 2018 года. Предложения в повестку дня внеочередного Общего 

собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью 

лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего соответствующее 

предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки 

соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего собрания 

могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой 

информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и 

т.п.) или вручены лично под расписку. Утвердить предварительную повестку дня 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из 7 

(семи) вопросов, согласно вышеуказанного списка. 

Решение принято единогласно. 

 

       ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

перечня информации и материалов, используемых при подготовке к 

проведению внеочередного Общего собрания для предварительного 

ознакомления и порядка такого ознакомления 

            СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича об утверждении перечня 

информации и материалов, используемых при подготовке к проведению 

внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка 

такого ознакомления. 

               ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату начала предоставления информации и 

материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего 

собрания членов для предварительного ознакомления – «26» ноября 2018 года, с 9 

часов 00 минут до 18 часов 00 минут в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. 

Крутицкая, д. 20 А или по телефону: (4932) 95-70-55; а также круглосуточно на сайте 

Ассоциации СРО «ИОС» в сети Интернет по адресу: http://iossro37.ru/. 

           Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке 

к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для 

предварительного ознакомления (Приложение № 1): 

http://iossro37.ru/
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1. Смета доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2018 год с учетом 

корректировок.  

2. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2019 год. 

3. Устав Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции, предлагаемый к 

утверждению Общим собранием 

4. Положения Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции, предлагаемые к 

утверждению Общим собранием: 

 Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой 

редакции; 

 Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

«ивановское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов в новой редакции; 

 Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции; 

 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их 

применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» в новой редакции; 

 Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой 

редакции; 

 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» в новой редакции; 

 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское объединение 

строителей» в новой редакции; 

 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское объединение строителей» в новой 

редакции; 

 Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

http://iossro37.ru/upload/medialibrary/718/Polozhenie-o-provedenii-analiza.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/718/Polozhenie-o-provedenii-analiza.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/718/Polozhenie-o-provedenii-analiza.pdf
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неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в новой редакции. 

 

5. Приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2019 году, предлагаемые 

к утверждению Общим собранием 

 

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

               РЕШИЛИ: Назначить дату начала предоставления информации и 

материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего 

собрания членов для предварительного ознакомления – «26» ноября 2018 года, с 9 

часов 00 минут до 18 часов 00 минут в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. 

Крутицкая, д. 20 А или по телефону: (4932)95-70-55; а также круглосуточно на сайте 

Ассоциации СРО «ИОС» в сети Интернет по адресу: http://iossro37.ru/. 

          Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к 

проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для 

предварительного ознакомления, согласно Приложению № 1. 

Решение принято единогласно. 

 

              ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложениях по 

кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО 

«ИОС» 

 

              СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о предложениях по 

кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО 

«ИОС». 

 

              ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать в состав счетной комиссии на Общее 

собрание Ассоциации СРО «ИОС» следующие кандидатуры: 

 

1.  Кабешову Светлану Сергеевну – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

2. Никитину Татьяну Александровну – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»  

http://iossro37.ru/
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3. Первунина Владислава Евгеньевича – ведущий инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

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

 

               РЕШИЛИ: Рекомендовать в состав счетной комиссии на Общее собрание 

Ассоциации СРО «ИОС» следующие кандидатуры: 

 

1. Кабешову Светлану Сергеевну – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

2. Никитину Татьяну Александровну – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»  

3. Первунина Владислава Евгеньевича – ведущий инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

Решение принято единогласно. 

 

               ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании 

представителя на XXXV Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций по Центральному федеральному округу 06-08 ноября 2018 года 

 

               СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича, который сообщил о 

делегировании представителя на XXXV Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций по Центральному федеральному округу 06-08 ноября 2018 года  

 

               ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить представление интересов Ассоциации СРО 

«ИОС» (реестровый номер СРО - 114) на XXXV Окружной конференции 

саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится в г. Сочи, ул. 

Черноморская, д. 3, Гранд Отель «Жемчужина» 06-08 ноября 2018 года. 

 

-   Директору ОГКУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349, номер в реестре 

СРО – 176 – члену Совета Ассоциации СРО «ИОС» - Грошеву Максиму 

Александровичу с правом совещательного голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым на конференции 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 
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              РЕШИЛИ: Поручить представление интересов Ассоциации СРО «ИОС» 

(реестровый номер СРО - 114) на XXXV Окружной конференции саморегулируемых 

организаций ЦФО, которая состоится в г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3, Гранд Отель 

«Жемчужина» 06-08 ноября 2018 года 

 

-   Директору ОГКУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349, номер в реестре 

СРО – 176 – члену Совета Ассоциации СРО «ИОС» - Грошеву Максиму 

Александровичу с правом совещательного голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым на конференции 

Решение принято единогласно. 

 

               ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новой 

организации в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявления о приеме в члены                  

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

1.  ООО «Группа Компаний «Статус Строй»» (ООО «ГК «СС»») ИНН 3702177981 

№ 1 от 22.10.2018 (входящий № 563 от 01.11.2018г.) 

 

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 «ГК «СС»» 3702177981 1 60  - - 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: 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 

Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности: 
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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 «ГК «СС»» 3702177981 1 60  - - 

 

Голосовали: «за» - 8 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 Ассоциации СРО 

«ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности: 

 

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 «ГК «СС»» 3702177981 1 60  - - 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения о 

продлении срока устранения нарушений по предупреждениям членам 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» 

 

                 СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о необходимости принятия решения о продлении срока устранения 

нарушений по предупреждениям следующим членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

1. ООО «Кард» ИНН 3705063245; 

2. ООО «НСК» ИНН 3702129265.      
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                ООО «Кард» ИНН 3705063245 было вынесено 19.09.2018г предупреждение 

№ 239/18; организация приступила к исполнению решения Дисциплинарной 

комиссии. Согласно гарантийному письму от № 56 от 30.10.2018г (входящий № 15 от 

30.10.2018г) от генерального директора ООО «Кард» Сабятова К.Х., а также с учетом 

обстоятельств, имеющих непосредственное значение для устранения предписаний, 

организация не может устранить нарушения в полном объеме в установленный 

Дисциплинарной комиссией срок и просит продлить срок устранения нарушений. 

                ООО «НСК» ИНН 3702129265 было вынесено 17.10.2018г предупреждение 

№ 296/18; организация приступила к исполнению решения Дисциплинарной 

комиссии. Согласно ходатайству от № 1/31-10-18 (входящий № 16 от 01.11.2018г) от 

генерального директора ООО «НСК» Кукушкина П.Л., а также с учетом 

обстоятельств, имеющих непосредственное значение для устранения предписаний, 

организация не может устранить нарушения в полном объеме в установленный 

Дисциплинарной комиссией срок и просит продлить срок устранения нарушений. 

 

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

3.3.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их 

применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (протокол № 3 от 31.08.2018г), продлить сроки устранения нарушений 

по предупреждениям следующим организациям: 

 

1.  ООО «Кард» ИНН 3705063245 № 239/18 от 19.09.2018 г. до 15.11.2018г.; 

2.  ООО «НСК» ИНН 3702129265 № 296/18 от 17.10.2018г до 20.11.2018г. 

 

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

 

                 РЕШИЛИ: Продлить сроки устранения нарушений по предупреждениям 

следующим организациям: 

 

1.  ООО «Кард» ИНН 3705063245 № 239/18 от 19.09.2018 г. до 15.11.2018г.; 

2.  ООО «НСК» ИНН 3702129265 № 296/18 от 17.10.2018г до 20.11.2018г. 

 

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

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявления об изменении юридического 

адреса организации 

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах рассмотрения 

заявления члена Ассоциации об изменении юридического адреса организации: 

 

1.  ООО «НГ Групп» ИНН 3702654779 № 220 И 11-18 от 01.11.2018г.(входящий 

№ 34 от 01.11.2018г.);  

 

Наименование организации ИНН Примечание 

ООО «НГ Групп» 3702654779 Изменение юридического адреса с 

155520, Ивановская область, 

Фурмановский р-н, г.Фурманов, 

ул.Социалистическая, д.28/2, комната 76 

на 153013, Ивановская область, 

г.Иваново, ул.Куконковых, д.85 А 

 

              В качестве документов, подтверждающих изменение юридического адреса 

ООО «НГ Групп», представлены копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ 

от 18.10.2018г.; копия Устава 31.10.2018г; лист записи ЕГРЮЛ 14.09.2018г.; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 13.09.2018г; протокол б/н 

общего собрания № от 31.07.2018г. 

               

               ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании 

заявления члена Ассоциации об изменении юридического адреса организации: 

 

Наименование организации ИНН Примечание 

ООО «НГ Групп»» 3702654779 Изменение юридического адреса с 

155520, Ивановская область, 

Фурмановский р-н, г.Фурманов, 

ул.Социалистическая, д.28/2, комната 76 

на 153013, Ивановская область, 

г.Иваново, ул.Куконковых, д.85 А 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 
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                РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании 

заявления члена Ассоциации об изменении юридического адреса организации: 

 

Наименование организации ИНН Примечание 

ООО «НГ Групп»» 3702654779 Изменение юридического адреса с 

155520, Ивановская область, 

Фурмановский р-н, г.Фурманов, 

ул.Социалистическая, д.28/2, комната 76 

на 153013, Ивановская область, 

г.Иваново, ул.Куконковых, д.85 А 

 

Решение принято единогласно. 

 

               ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное. 

 

1. О возможности принятия добровольных членских взносов от членов 

Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей» в качестве 

благотворительной помощи с целью организации Новогоднего корпоративного 

праздника 28 декабря 2018 года. 

 

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

возможности принятия добровольных членских взносов от членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в качестве 

благотворительной помощи с целью организации Новогоднего корпоративного 

праздника 28 декабря 2018 года, в соответствии с Положением о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 

в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов, утвержденным решением Общего 

собрания (протокол № 1 от 11.04.2018г.). 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Принять добровольные членские взносы от членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

в качестве благотворительной помощи с целью организации Новогоднего 

корпоративного праздника 28 декабря 2018 года, в соответствии с Положением о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 
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Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденным решением Общего 

собрания (протокол № 1 от 11.04.2018г.). 

 

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

 

                РЕШИЛИ: Принять добровольные членские взносы от членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в качестве 

благотворительной помощи с целью организации Новогоднего корпоративного 

праздника 28 декабря 2018 года, в соответствии с Положением о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 

в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов, утвержденным решением Общего 

собрания (протокол № 1 от 11.04.2018 г.). 

 

Решение принято единогласно. 

 

2. О возможности оказания пожертвования в качестве благотворительной 

помощи ИООСО «Федерации Велосипедного спорта Ивановской области» 

 

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

поступлении обращения в адрес Ассоциации СРО «ИОС» б/н от 25.10.2018г. 

(входящий № 368 от 01.11.2018 г.) от ИООСО «Федерации Велосипедного спорта 

Ивановской области» с просьбой оказания посильной благотворительной помощи для 

осуществления целевых расходов организации. 

 

               ПРЕДЛОЖЕНО: Предложить к утверждению Общим собранием смету на 

2019 год, включающую статью расходов, предусматривающую возможность 

оказания благотворительной помощи ИООСО «Федерации Велосипедного спорта 

Ивановской области» для осуществления целевых расходов организации в размере 

100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп.  

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 
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                РЕШИЛИ: Предложить к утверждению Общим собранием смету на 2019 

год, включающую статью расходов, предусматривающую возможность оказания 

благотворительной помощи ИООСО «Федерации Велосипедного спорта Ивановской 

области» для осуществления целевых расходов организации в размере 100 000 (Сто 

тысяч) руб. 00 коп.  

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                                 А.Ю. Дурдин  

М.П. 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                            А.Д. Мурадян 
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Приложение 1 

 

Перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» 

 

1. Смета доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2018 год с учетом 

корректировок, предлагаемая к утверждению Общим собранием; 

 

2. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2019 год, 

предлагаемый к утверждению Общим собранием; 

 

3. Устав Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции, предлагаемый к 

утверждению Общим собранием 

4. Положения Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции, предлагаемые к 

утверждению Общим собранием: 

 Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой 

редакции; 

 Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

«ивановское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов в новой редакции; 

 Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции; 

 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их 

применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» в новой редакции; 

 Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой 

редакции; 

 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 
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Ассоциацию саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» в новой редакции; 

 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское объединение 

строителей» в новой редакции; 

 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское объединение строителей» в новой 

редакции; 

 Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в новой редакции. 

 

5. Приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2019 году, предлагаемые 

к утверждению Общим собранием 

 

 


