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  ПРОТОКОЛ № 55 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                   от «20» декабря 2017 года 

                                                                                                                

 

Место проведения заседания: г. Иваново, пер. Конспиративный, 9, ресторан 

«Мачете» 

 

Присутствуют члены Совета:  

 

  Натурин Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Олимп-Строй и 

К»; ИНН 3702055550, номер в реестре СРО - № 33 

  Калуев Геннадий Анатольевич – директор ООО «Ника», ИНН 3702536091, 

номер в реестре СРО № 30 

  Грошев Максим Александрович – директор ОГКУ АКС Ивановской области,  

ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176 

Хренов Юрий Павлович – генеральный директор ООО «МОНОЛИТ», ИНН 

3702127564, номер в реестре СРО – 429 

  Морозов Александр Владимирович – заместитель генерального директора по 

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

СРО -№ 91, доверенность № б/н от 15.02.2017 г.                

Мурадян Александр Дереникович – заместитель директора по коммерческим   

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

  Беляев Андрей Леонидович – генеральный директор ООО «ИвановоОстИнвест», 

ИНН 3702079173, номер в реестре СРО – 182 

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

ИНН    3702069753, номер в реестре СРО – 32 
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  Акимов Владимир Викторович – Заместитель директора ООО ПСФ «Бимас»; 

  ИНН 3729026732, номер в реестре СРО - № 62 

  Волохов Александр Александрович - исполнительный директор ЗАО ПМК 

«Решма»;    ИНН 3713000023 

  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 – Мурадян Александр Дереникович 

                  

               ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

               СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Натурина Николая 

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

участие 10 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

               О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

               СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О принятии новых организаций в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании 

заявлений о приеме в члены; 

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании 

заявлений членов Ассоциации о смене юридического адреса и 

организационно-правовой формы организации; 

3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с изменением 

уровня ответственности; 
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4. О рассмотрении обращения членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (входящий № 1117 от 

11.12.2017г) о повышении отпускных цен на стоимость продукции ООО 

«Хромцовский карьер»; 

5. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с ликвидацией 

юридического лица; 

6. О возможности оказания пожертвования в качестве благотворительной 

помощи Фонду содействия развитию города Иваново; 

7. О выборе аудиторской организации с целью проведения аудита деятельности 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за 2017г. 

 

             Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

               ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых 

организаций в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявлений о приеме в члены. 

                  

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответстве

нности 

ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., 

руб. 

Уровень 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «СЕРВИСТОРГ» 3702156974 1 60 - - 

ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 1 60 - - 
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                ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и на основании поданных заявлений, 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 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «СЕРВИСТОРГ» 3702156974 1 60 - - 

ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 1 60 - - 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                РЕШИЛИ: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и на основании поданных заявлений, 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 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «СЕРВИСТОРГ» 3702156974 1 60 - - 

ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 1 60 - - 

 

Решение принято единогласно. 

 

               ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 



www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  

 

 

5 

Объединение Строителей» на основании заявлений членов Ассоциации о смене 

юридического адреса и организационно-правовой формы организации 

            

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах рассмотрения 

заявлений членов Ассоциации о смене юридического адреса и организационно-

правовой формы организации 

 

Наименование организации ИНН Примечание 

АО «СовТехЭнерго» 3702061578 Изменение организационно-

правовой формы Общества с ЗАО 

«СовТехЭнерго» на АО 

«СовТехЭнерго» 

АО «СовТехЭнерго» 3702061578 Изменение юридического адреса с 

153034, Ивановская обл., г.Иваново, 

ул.Огородная, д.33 на 155034, 

Ивановская область, г.Иваново, 

ул.Карьерная, д.20, лит.А3 

ООО «РСГ-Труд» 3702034479 Изменение юридического адреса с 
153038, Ивановская обл., г.Иваново, 

пр-кт Строителей, д.4, оф.318 на 

153011, Ивановская область, 

г.Иваново, ул. 1-я Балинская, д.34 

                

               В качестве документов, подтверждающих изменение организационно-

правовой формы Общества с ЗАО «СовТехЭнерго» на АО «СовТехЭнерго», ИНН 

3702061578, прилагаются копии следующих документов: изменения в Устав; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; лист записи ЕГРЮЛ. 

               В качестве документов, подтверждающих смену юридического адреса АО 

«СовТехЭнерго», ИНН 3702061578, прилагаются копии следующих документов: лист 

записи ЕГРЮЛ; решение единственного акционера. 

               В качестве документов, подтверждающих смену юридического адреса ООО 

«РСГ-Труд», ИНН 3702034479, прилагаются копии следующих документов: лист 

записи ЕГРЮЛ. 

 

               ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании 

заявлений членов Ассоциации о смене юридического адреса и организационно-

правовой формы организации 
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Наименование организации ИНН Примечание 

АО «СовТехЭнерго» 3702061578 Изменение организационно-

правовой формы Общества с ЗАО 

«СовТехЭнерго» на АО 

«СовТехЭнерго» 

АО «СовТехЭнерго» 3702061578 Изменение юридического адреса с 

153034, Ивановская обл., г.Иваново, 

ул.Огородная, д.33 на 155034, 

Ивановская область, г.Иваново, 

ул.Карьерная, д.20, лит.А3 

ООО «РСГ-Труд» 3702034479 Изменение юридического адреса с 

153038, Ивановская обл., г.Иваново, 

пр-кт Строителей, д.4, оф.318 на 

153011, Ивановская область, 

г.Иваново, ул. 1-я Балинская, д.34 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявлений членов 

Ассоциации о смене юридического адреса и организационно-правовой формы 

организации 

 

Наименование организации ИНН Примечание 

АО «СовТехЭнерго» 3702061578 Изменение организационно-

правовой формы Общества с ЗАО 

«СовТехЭнерго» на АО 

«СовТехЭнерго» 

АО «СовТехЭнерго» 3702061578 Изменение юридического адреса с 

153034, Ивановская обл., г.Иваново, 

ул.Огородная, д.33 на 155034, 

Ивановская область, г.Иваново, 

ул.Карьерная, д.20, лит.А3 

ООО «РСГ-Труд» 3702034479 Изменение юридического адреса с 
153038, Ивановская обл., г.Иваново, 

пр-кт Строителей, д.4, оф.318 на 

153011, Ивановская область, 

г.Иваново, ул. 1-я Балинская, д.34 

 

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

в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» в связи с изменением уровня ответственности 

 

            СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявлений членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» об изменении уровня ответственности 

следующие организации: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответственн

ости ВВ  

Стоимость 

работ по 

одному 

договору 

строительн

ого подряда 

млн. руб. 

Уровень 

ответстве

нности 

ОДО 

Преде

льный 

размер 

обязат

ельств 

млн. 

руб. 

Примечание 

ООО 

«ЖилРемСтрой» 
3702634959 Не 

изменился 

500  1 60  Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 
ООО 

«Стройконтроль» 
3702127155 Не 

изменился 

60 1 60  Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 
ООО «Стройсоюз» 3702106772 Не 

изменился 

500 1 60  Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 
ООО    

«ИвСтройСтандарт  

» 

3702670812 Не 

изменился 

60  1 60  Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 

               

   

                ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после 

поступления денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ИОС», 

в соответствии с указанным уровнем ответственности, на основании поданных 

заявлений об изменении уровня ответственности, следующие организации: 
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Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответственн

ости ВВ  

Стоимость 

работ по 

одному 

договору 

строительн

ого подряда 

млн. руб. 

Уровень 

ответстве

нности 

ОДО 

Преде

льный 

размер 

обязат

ельств 

млн. 

руб. 

Примечание 

ООО 

«ЖилРемСтрой» 
3702634959 Не 

изменился 

500  1 60  Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 
ООО 

«Стройконтроль» 
3702127155 Не 

изменился 

60 1 60  Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 
ООО «Стройсоюз» 3702106772 Не 

изменился 

500 1 60  Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 
ООО    

«ИвСтройСтандарт  

» 

3702670812 Не 

изменился 

60  1 60  Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после 

поступления денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ИОС», 

в соответствии с указанным уровнем ответственности, на основании поданных 

заявлений об изменении уровня ответственности, следующие организации: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответственн

ости ВВ  

Стоимость 

работ по 

одному 

договору 

строительн

ого подряда 

млн. руб. 

Уровень 

ответстве

нности 

ОДО 

Преде

льный 

размер 

обязат

ельств 

млн. 

руб. 

Примечание 

ООО 

«ЖилРемСтрой» 
3702634959 Не 

изменился 

500  1 60  Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 
ООО 

«Стройконтроль» 
3702127155 Не 

изменился 

60 1 60  Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 
ООО «Стройсоюз» 3702106772 Не 

изменился 

500 1 60  Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 
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ООО    

«ИвСтройСтандарт  

» 

3702670812 Не 

изменился 

60  1 60  Намерение 

участвовать в 

ОДО (вновь) 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении 

обращения членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (входящий № 1117 от 11.12.2017г) о повышении 

отпускных цен на стоимость продукции ООО «Хромцовский карьер». 

 

                СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

рассмотрении обращения членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (входящий № 1117 от 11.12.2017г) о 

повышении отпускных цен на стоимость продукции ООО «Хромцовский карьер» 

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: В случае необходимости, направить в Управление 

Федеральной антимонопольной службы России и в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Ивановской области жалобу на нарушение 

антимонопольного законодательства. 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                РЕШИЛИ: В случае необходимости, направить в Управление 

Федеральной антимонопольной службы России и в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Ивановской области жалобу на нарушение 

антимонопольного законодательства. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» в связи с ликвидацией юридического лица 

 

                СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о том, что в рамках 

оперативного анализа отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» и на основании выписки из ЕГРЮЛ, была 



www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  

 

 

10 

выявлена ликвидация юридического лица ООО «Ника» ИНН 3702708470 18.12.2017 

г. 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить ООО «Ника» ИНН 3702708470 из членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», на основании полученной информации и п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ 

(саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица также в иных случаях, установленных внутренними 

документами саморегулируемой организации п.п.2 п.5.1 Положения 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 (утв.31.08.2017г.): смерть 

индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или ликвидация 

юридического лица – члена Ассоциации. 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

               РЕШИЛИ: Исключить ООО «Ника» ИНН 3702708470 из членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», на основании полученной информации и п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ 

(саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица также в иных случаях, установленных внутренними 

документами саморегулируемой организации п.п.2 п.5.1 Положения 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 (утв.31.08.2017г.): смерть 

индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или ликвидация 

юридического лица – члена Ассоциации. 

 

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

оказания пожертвования в качестве благотворительной помощи Фонду содействия 

развитию города Иваново. 

 

               СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

поступлении ходатайства 19.12.2017г. №1139 от Фонда содействия развитию города 

Иваново с просьбой оказания посильной благотворительной помощи для реализации 

уставных целей Фонда. 

 

               ПРЕДЛОЖЕНО: Оказать пожертвование в качестве благотворительной 

помощи Фонду содействия развитию города Иваново для реализации уставных 

целей Фонда в размере 100 000,00 (Сто тысяч) руб. 00 коп. 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                РЕШИЛИ: Оказать пожертвование в качестве благотворительной помощи 

Фонду содействия развитию города Иваново для реализации уставных целей Фонда 

в размере 100 000,00 (Сто тысяч) руб. 00 коп. 

Решение принято единогласно. 

                ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе 

аудиторской организации с целью проведения аудита деятельности 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» за 2017г. 

 

                СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости выбора аудиторской организации с целью проведения аудита 

деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за 2017г.  

 

                ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать ООО «Ивановоаудит» ИНН 3729006599 с 

целью проведения аудита деятельности Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 2017г. 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 
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                РЕШИЛИ: Избрать ООО «Ивановоаудит» ИНН 3729006599 с целью 

проведения аудита деятельности Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» за 2017г. 

Решение принято единогласно. 

           

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                           Н.Н. Натурин  

 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     А.Д. Мурадян 

 

 

 

 

 

 

М.П.


