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   ПРОТОКОЛ № 44 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                  от «23» 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» 

Кугданов Максим Анатольевич – заместитель генерального директора по 

финансовым вопросам ООО «Центр Медиации и Права» 

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 
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            Председатель заседания Совета – Дурдин Алексей Юрьевич 

            Секретарь заседания Совета – Мурадян Алексан Дереникович  

 

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 9 членов 

Совета. Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

            О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

            СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича, который предложил утвердить 

повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания.  

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

к проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления. 

3. О предварительном рассмотрении корректировки сметы доходов и расходов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

на 2018 год; 

4. О предварительном рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2019 год; 

5.   О предварительном рассмотрении Устава Ассоциации в новой редакции; 

6. О предварительном рассмотрении Положений Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции; 

7. О делегировании представителя на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 

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

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления о 

приеме в члены; 

9.  Разное. 

 

        Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

 

            ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания.  

            СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича о необходимости включения 

дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания, и на 

основании этого - утверждения предварительной повестки дня внеочередного 

Общего собрания. 

                ПРЕДЛОЖЕНО:  

          Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из 8 (восьми) вопросов: 

 

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание 

председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава 

счетной комиссии. 

2. Утверждение Устава Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции; 

3. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции;  

4. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

2018 год; 

5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2019 год; 
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6. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 

2019 году 

7. О вступлении Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» в Общероссийское межотраслевое объединение 

работодателей "Российский Союз Строителей" 

8. Разное. 

 

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

 

              РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из 8 (восьми) 

вопросов, согласно вышеуказанного списка. 

Решение принято единогласно. 

 

     ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении перечня 

информации и материалов, используемых при подготовке к проведению 

внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления  

            СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича об утверждении перечня 

информации и материалов, используемых при подготовке к проведению 

внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления, в связи с 

внесением дополнительных вопросов в повестку дня. 

                Утвердить перечень информации и материалов, используемых при 

подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«ИОС» для предварительного ознакомления (Приложение № 1): 

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: 
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 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 финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

 Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой 

редакции. 

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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5. Приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2019 году, предлагаемые 

к утверждению Общим собранием 

 

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

               РЕШИЛИ: 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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном 

рассмотрении корректировки сметы доходов и расходов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2018 

год 

     

              СЛУШАЛИ: Юлькову Екатерину Сергеевну о корректировке сметы 

доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на 2018 год. 

 

              ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием смету 

доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на 2018 год, с учетом внесенных корректировок. 

 

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

 

              РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием смету доходов 

и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на 2018 год, с учетом внесенных корректировок 

 

Решение принято единогласно. 

 

              ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном 

рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2019 год 
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              СЛУШАЛИ: Юлькову Екатерину Сергеевну о смете доходов и расходов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

на 2019 год. 

 

               ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием смету 

доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на 2019 год. 

 

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

 

               РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием смету доходов 

и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на 2019 год. 

 

Решение принято единогласно. 

        

      ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном 

рассмотрении Устава Ассоциации в новой редакции 

 

       СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о том, 

что в новой редакции Устава Ассоциации учтены все нормы, связанные с   

реформированием законодательства о саморегулируемых организациях и 

вступлением в силу Федерального закона от 03 августа 2018 года № 340-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».    

 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием новую 

редакцию Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

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

      РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием новую 

редакцию Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей». 

Решение принято единогласно. 
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      ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном 

рассмотрении Положений Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции 

  

                СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости утверждения следующих Положений Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции, в связи с 

приведением их в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации: 

        

 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; 
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 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

 Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 

новой редакции. 

 

 
             ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием 

Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой 

редакции. 

 

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

 

              РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием Положение о 

высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции. 

 

Решение принято единогласно. 

  

             ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием 

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. 

 

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

 

            РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием 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. 
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Решение принято единогласно. 

 

             ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием 

Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции 

 

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

  

              РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием Положение о 

проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции. 

 

Решение принято единогласно. 

 

               ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием 

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

в новой редакции 

 

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

 

               РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием Положение о 

системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой 

редакции 

 

Решение принято единогласно. 

 

               ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием 

Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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               РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием Положение о 

порядке ведения Реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием 

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 

 

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

 

                РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием 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  

 

Решение принято единогласно. 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием 

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

в новой редакции 

 

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

 

                РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой 

редакции 

 

Решение принято единогласно. 
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                ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием 

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой 

редакции 

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

 

                РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием Положение о 

компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием 

Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по договорам строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

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

 

                РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием Требования к 

страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

договоров подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

 

Решение принято единогласно. 

 

                 ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению Общим собранием 

Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции 
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Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

                РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием Положение о 

коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании 

представителя на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 

года. 

                СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича, который сообщил о 

делегировании представителя на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который 

состоится 26 ноября 2018 года в г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница 

«Рэдиссон Славянская» 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить представление интересов Ассоциации СРО 

«ИОС» (реестровый номер СРО - 114) на XVI Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, 26 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 повестки дня.  

 

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

 

               РЕШИЛИ: Поручить представление интересов Ассоциации СРО «ИОС» 

(реестровый номер СРО - 114) на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых 
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организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 26 

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 повестки дня.  

 

Решение принято единогласно. 

               ПО ВОСЬМОМУ 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 «Энки Строй» ИНН 3702199304 входящий № 566 от 20.11.2018г.; 

 

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 «Энки Строй» 3702199304 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 

возмещения вреда 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 «Энки Строй» 3702199304 1 60  - - 

 

Голосовали: «за» - 9 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: 

 

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 «Энки Строй» 3702199304 1 60  - - 

 

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 финансовых рисков членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

 Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой 

редакции. 

 

5. Приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2019 году, предлагаемые 

к утверждению Общим собранием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




