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ПРОТОКОЛ № 33 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

г. Иваново              от «02» августа 2021 года 

12:00 

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», ИНН 3729011599, 

номер в реестре СРО – 68; 

 

Волков Максим Николаевич - генеральный директор ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН    

3702069753, номер в реестре СРО – 32; 

 

Грошев Максим Александрович – директор БГУ «АКС Ивановской области», ИНН 

3702559349, номер в реестре СРО – 176; 

 

Морозов Александр Владимирович – генеральный директор АО «Водоканал», ИНН 

3702597104, номер в реестре СРО – 91; 

 

Мурадян Алексан Дереникович – заместитель директора АО ИУ «Стальконструкция», 

ИНН 3702441280, номер в реестре СРО – 71; 

 

Чугайнов Валерий Владимирович – представитель по доверенности ООО «Обратное 

напряжение», ИНН 3711038783, номер в реестре СРО – 314; 

 

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». 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил, что из 9 

членов Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. Кворум имеется. Совет 

правомочен. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

 СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который предложил утвердить 

повестку дня Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии новой организации в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

2. О рассмотрении кандидатур, представленных к награждению наградами 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

3. О рассмотрении кандидатур, представленных к награждению наградами 

Российского Союза строителей; 

4. О делегировании представителя Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на Окружную конференцию членов 

НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая будет проходить 24-26 

августа 2021 года по адресу: г. Кострома, пр. Мира, д. 4 Б.  

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых организаций 

в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей».  

 

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о 

поступившем в Ассоциацию саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» заявлении о приеме в члены Ассоциации СРО «ИОС» от следующей 

организации:  

 

1. ООО «СК-ПРАЙД» ИНН 3702742062, (исх. № 007 от 15.07.2021 г.,                        

вх. № 680 от 30.07.2021 г.). 
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ООО «СК-ПРАЙД» 3702742062 1 60 - - 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления о приеме в члены Ассоциации СРО «ИОС» 

и поданных документов, принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных средств в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с 

указанными уровнями ответственности, следующие организации:  

 

1. ООО «СК-ПРАЙД» ИНН 3702742062, (исх. № 007 от 15.07.2021 г., вх. № 680 от 

30.07.2021 г.). 
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ООО «СК-ПРАЙД» 3702742062 1 60 - - 

 

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

 

РЕШИЛИ: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и на основании заявления о приеме в члены Ассоциации СРО «ИОС» и поданных 

документов, принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанными уровнями 

ответственности, следующую организацию: 
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1. ООО «СК-ПРАЙД» ИНН 3702742062, (исх. № 007 от 15.07.2021 г., вх. № 680 от 

30.07.2021 г.). 
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ООО «СК-ПРАЙД» 3702742062 1 60 - - 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении кандидатур, 

представленных к награждению наградами Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»  

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил 

присутствующим о поступивших документах на награждение физических лиц (Приложение 

8, Приложение 9 Положения о наградах Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; ходатайство) и юридических лиц (Приложение 10 

Положения о наградах Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; ходатайство) на следующих кандидатов: 

1. Почетный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» «За профессионализм и деловую репутацию» 

- Ильенков Антон Анатольевич – заместитель директора ООО «ПромЭнергоСтрой»; 

- Вараксин Андрей Иванович» – директор ООО «ФСК»; 

- Трофимов Константин Юрьевич – директор ООО «Жилстройцентр» 

2. Нагрудный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» к званию «Лучший по профессии» 

- Талаков Дмитрий Борисович – главный инженер ООО «СфераСтрой»; 

- Кубылина Елена Вячеславовна – главный инженер проекта ООО «СфераСтрой» 

3. Почетный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли» 
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- Атрошкин Юрий Федорович – директор ООО «ПромЭнергоСтрой» 

4. Нагрудный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» к званию «Лучший инженер» 

- Горностаева Мария Сергеевна –инженер ПТО ООО «СфераСтрой»; 

- Лапкина Наталия Владимировна – инженер производственно-технического отдела 

ООО «СфераСтрой»; 

- Белова Анастасия Михайловна – начальник производственно-технического отдела 

ООО «ПромЭнергоСтрой» 

5. Почетная грамота Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»  

ООО «ЭНЕРГО-М» 

1. Васин Александр Сергеевич; 

2. Шалаев Алексей Геннадьевич; 

3. Кокин Александр Сергеевич; 

4. Горячев Алексей Николаевич 

ООО СК «Маяк» 

1. Власова Вероника Юрьевна – сметчик 

ООО СК «Ивдомстрой» 

1. Орлов Юрий Александрович – инженер ПТО; 

2. Степанян Григорий Степанович – генеральный директор; 

3. Сидорова Ирина Михайловна –помощник генерального директора; 

4. Сергеев Дмитрий Викторович– руководитель отдела продаж; 

5. Мигушова Анна Михайловна – менеджер; 

6. Махов Станислав Игоревич – менеджер; 

ООО СК Глобус 

1. Ефремов Роман Викторович - производитель работ; 

2. Лопатников Андрей Владимирович – начальник производственно-технического 

отдела; 
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3. Ленец Юлия Владимировна – заместитель генерального директора; 

ООО «СВЕТЛАНА» 

1. Здюмаев Антон – слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических 

трубопроводов; 

2. Осокин Алексей Валерьевич – электросварщик; 

3. Савонин Владимир Петрович – генеральный директор; 

ООО «ПромЭнергоСтрой» 

1. Шалимова Екатерина Юрьевна – специалист по государственным закупкам; 

ООО «Жилстройцентр» 

1. Трусова Мария Александровна – инженер ПТО; 

2. Софронов Владимир Александрович – производитель работ; 

3. Степеннова Мария Владимировна – инженер-сметчик 

ООО «ПУЛЬСАР»  

1. Рыжова Ирина Станиславовна – инженер производственно-технического отдела; 

ООО «АРСЕНАЛ» 

1. Сарбаева Марина Юрьевна – начальник производственно-технического отдела СК 

«Арсенал» 

ООО ПСК «Д И Н М А С»  

1. Бобылев Михаил Александрович – начальник участка; 

2. Григорьев Андрей Николаевич – заместитель директора по производству; 

3. Масленников Андрей Андреевич – начальник участка; 

4. Масленников Владислав  Андреевич – курьер; 

5. Солодков Александр Валерьевич – кровельщик; 

6. Муравьев Константин Александрович – кровельщик; 

7. Игнатенко Руслан Андреевич – кровельщик 

ООО «Феникс и К»  

1. Ляскин Алексей Александрович – руководитель проекта ООО «Феникс и К» 
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ПРЕДЛОЖЕНО: После рассмотрения поступивших документов, представить к 

награждению наградами Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» следующих лиц и организации, за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и внесение большого вклада в укрепление и развитие 

строительного комплекса, в связи с празднованием «Дня строителя», согласно 

вышеуказанного списка. 

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

РЕШИЛИ: Представить к награждению наградами Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» следующих лиц и организации, за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и внесение большого вклада 

в укрепление и развитие строительного комплекса, в связи с празднованием «Дня 

строителя», согласно вышеуказанного списка. 

Решение принято единогласно. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении кандидатур, 

представленных к награждению наградами Российского Союза строителей. 

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который предложил 

присутствующим рассмотреть поступившие документы на награждение 

внутриведомственной наградой Российского Союза строителей Орденом "За заслуги в 

строительстве" следующего кандидата: 

- Майоров Александр Александрович – заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам АО «СМУ-1» 

ПРЕДЛОЖЕНО: После рассмотрения поступивших документов, рекомендовать                   

к награждению Орденом "За заслуги в строительстве" следующих лиц, внесших 

значительный вклад в развитие строительной отрасли, а именно: за сооружение уникальных 

промышленных, культурных, спортивных и других объектов, имеющих 

общегосударственное значение; за многолетний труд и заслуги в области строительства, 

успешное выполнение заданий по строительству и вводу в эксплуатацию с высоким 

качеством объектов, жилья и производственных мощностей, согласно представленного 

списка: 

- Майоров Александр Александрович – заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам АО «СМУ-1» 

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к награждению Орденом "За заслуги в строительстве" 

следующих лиц, согласно вышеуказанного списка. 

Решение принято единогласно. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании 

представителя Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному 

федеральному округу, которая будет проходить 24-26 августа 2021 года по адресу: г. 

Кострома, пр. Мира, д. 4 Б. 
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СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о 

необходимости делегирования представителя Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по 

Центральному федеральному округу, которая будет проходить 24-26 августа 2021 года по 

адресу: г. Кострома, пр. Мира, д. 4 Б. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: поручить представление интересов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на Окружную конференцию членов 

НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая будет проходить 24-26 августа 

2021 года по адресу: г. Кострома, пр. Мира, д. 4 Б. 

 

- генеральному директору Ассоциации СРО «ИОС» Кочневу Дмитрию 

Владимировичу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

- директору ООО «РСГ-Труд» Федулову Федору Александровичу, номер в реестре 

СРО – 39, с правом совещательного голоса.  

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

 

РЕШИЛИ: Поручить представление интересов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское объединение строителей» на Окружную конференцию членов 

НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая будет проходить 24-26 августа 

2021 года по адресу: г. Кострома, пр. Мира, д. 4 Б. 

 

- генеральному директору Ассоциации СРО «ИОС» Кочневу Дмитрию 

Владимировичу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

- директору ООО «РСГ-Труд» Федулову Федору Александровичу, номер в реестре 

СРО – 39, с правом совещательного голоса.  

 

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  

 

 


