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   ПРОТОКОЛ № 17 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                  от «12» апреля 2019 года 

                                                                                                              11-00 часов 

 

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

 

Присутствуют члены Совета:  

 

Дурдин Алексей Юрьевич - генеральный директор ООО «Центр Медиации и 

Права» 

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 

 

            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 9 членов 

Совета. Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

             О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

             СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича, который предложил утвердить 

повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании 

заявления об изменении уровня ответственности организации; 

2. О принятии решения о продлении срока устранения нарушений по 

предупреждениям членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»; 

3. О принятии новой организации в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании 

заявления о приеме в члены; 

4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании 

заявления об изменении юридического адреса организации; 

5. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании 

заявления о намерении принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

6.  Разное. 
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        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: О внесении изменений 

в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявления об увеличении уровня 

ответственности организации 

               

             СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявления члена Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» об увеличении уровня ответственности: 

1. ООО «СК Система» ИНН 3702682335 № 0884-19 от 11.04.2019г. (входящий № 

12 от 11.04.2019 г.) 

 

 Наименование 
организации 

ИНН Уровень 

ответственн 

ости ВВ 

Стоимость 

работ по 

одному 

договору 

строительного 

подряда млн. 

руб. 

Уровень 
ответстве 
нности 
ОДО 

Предел 
ьный 
размер 
обязате 
льств 
млн. 
руб. 

Примечание 

ООО «СК Система» 3702682335 2 Не изменился 2 500 Увеличение 

до 2-го 

уровня 

ответственно

сти ОДО 

 

            ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после 

поступления денежных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем 

ответственности, на основании поданного заявления об увеличении уровня 

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

      

             РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных 

средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности, на основании 

поданного заявления об увеличении уровня ответственности, следующей 

организации: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответственн 

ости ВВ 

Стоимость 

работ по 

одному 

договору 

строительного 

подряда млн. 

руб. 

Уровень 

ответстве 

нности 

ОДО 

Предел 

ьный 

размер 

обязате 

льств 

млн. 

руб. 

Примечани

е 

ООО «СК Система» 3702682335 2 Не изменился 2 500 Увеличение 

до 2-го 

уровня 

ответственн

ости ОДО 

 

Решение принято единогласно. 

 

              ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения о 

продлении срока устранения нарушений по предупреждениям членам 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответственн 

ости ВВ 

Стоимость 

работ по одному 

договору 

строительного 

подряда млн. 

руб. 

Уровень 

ответстве 

нности 

ОДО 

Предел 

ьный 

размер 

обязате 

льств 

млн. 

руб. 

Примечани

е 

ООО «СК Система» 3702682335 2 Не изменился 2 500 Увеличение 

до 2-го 

уровня 

ответственн

ости ОДО 
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Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»    

            

    СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о необходимости принятии решения о продлении срока устранения 

нарушений по предупреждениям членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей». 

   ООО «ПРОМПРОЕКТ» ИНН 7709700421, было вынесено предупреждение № 

87/18 от 13.04.2018 г. Организация приступила к исполнению решения 

Дисциплинарной комиссии. Так же было вынесено решение о приостановлении 

наличия права на выполнение работ по договорам строительного подряда (протокол 

Дисциплинарной комиссии № 12 от 27.02.2019 г.)  

Согласно ходатайству, входящий № 9 от 09.04.2019 г. от генерального директора 

ООО «ПРОМПРОЕКТ» Белоусова И.В., 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 «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» ИНН 3706022749, было вынесено 

предупреждение № 33/19 от 27.02.2019 г. Организация приступила к исполнению 

решения Дисциплинарной комиссии. Согласно ходатайству № 74 от 08.04.2019г. 

(входящий № 10 от 10.04.2019 г.) от генерального директора ООО 

«ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» Маркарянц В.Б., 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 «Строй-дизайн» ИНН 3702554171, было вынесено предупреждение № 

14/19 от 27.02.2019 г. Организация приступила к исполнению решения 

Дисциплинарной комиссии. Согласно ходатайству № 35 от 10.04.2019г. (входящий № 

11 от 10.04.2019 г.) от директора ООО «Строй-дизайн» Григорян Н.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 «Ивстройцэмкомплект» ИНН 3728029917, было вынесено 

предупреждение № 13/19 от 27.02.2019 г. Организация приступила к исполнению 

решения Дисциплинарной комиссии. Согласно ходатайству № 1 от 10.04.2019г. 

(входящий № 12 от 10.04.2019 г.) от директора ООО «Ивстройцэмкомплект» 
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Пузырникова П.В., 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. 

3.3.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их 

применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»: 

- продлить организации ООО «ПРОМПРОЕКТ» ИНН 7709700421 срок 

устранения нарушений по решению о приостановлении наличия права на выполнение 

работ по договорам строительного подряда (протокол Дисциплинарной комиссии № 

12 от 27.02.2019 г.). до 31.05.2019 г.; 

 

- продлить организации ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» ИНН 3706022749 срок 

устранения нарушений по предупреждению № 33/19 от 27.02.2019 г. до 31.05.2019 г.; 

 

          -продлить организации ООО «Строй-дизайн» ИНН 3702554171 срок 

устранения нарушений по предупреждению № 14/19 от 27.02.2019 г. до 31.05.2019 г.; 

 

          - продлить организации ООО «Ивстройцэмкомплект» ИНН 3728029917 срок 

устранения нарушений по предупреждению № 13/19 от 27.02.2019 г. до 31.05.2019 г.; 

 

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

 

    РЕШИЛИ:  

 

Продлить организации ООО «ПРОМПРОЕКТ» ИНН 7709700421 срок 

устранения нарушений по решению о приостановлении наличия права на выполнение 

работ по договорам строительного подряда (протокол Дисциплинарной комиссии № 

12 от 27.02.2019 г.). до 31.05.2019 г.; 

 

Продлить организации ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» ИНН 3706022749 срок 

устранения нарушений по предупреждению № 33/19 от 27.02.2019 г. до 31.05.2019 г.; 

 

          Продлить организации ООО «Строй-дизайн» ИНН 3702554171 срок устранения 

нарушений по предупреждению № 14/19 от 27.02.2019 г. до 31.05.2019 г.; 
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          Продлить организации ООО «Ивстройцэмкомплект» ИНН 3728029917 срок 

устранения нарушений по предупреждению № 13/19 от 27.02.2019 г. до 31.05.2019 г.; 

 

Решение принято единогласно. 

 

              ПО ТРЕТЬЕМУ 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 «Сигма СТ» ИНН 3702203984 б/н от 02.04.2019г. (входящий № 589 от 

10.04.2019 г.) 

 

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 «Сигма СТ» 3702203984 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: 

 

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 «Сигма СТ» 3702203984 1 60 - - 
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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 

ответственн

ости ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «Сигма СТ» 3702203984 1 60 - - 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

             ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений 

в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявления члена Ассоциации об 

изменении юридического адреса организации                 

             СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах рассмотрения 

заявления члена Ассоциации: 

 

1. ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479 б/н от 04.04.2019г.(входящий № 18 от 

05.04.2019 г.) об изменении юридического адреса организации: 

 

Наименование организации ИНН Примечание 

ООО «РСГ-Труд» 3702034479 Изменение юридического адреса с 153011, 

Ивановская область, г.Иваново, ул.1-я 

Балинская, д.34 на 153040, Ивановская 

область, г.Иваново, пр-т Строителей, 

д.68А, пом.1006А 

                

             В качестве документов, подтверждающих изменение юридического адреса 

организации ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, прилагаются копии следующих 
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документов: протокол Общего собрания № 1/19 от 22.02.2019 г; выписки из ЕГРЮЛ 

от 14.03.2019 г. 

              

             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 «РСГ-Труд» 3702034479 Изменение юридического адреса с 

153011, Ивановская область, г.Иваново, 

ул.1-я Балинская, д.34 на 153040, 

Ивановская область, г.Иваново, пр-т 

Строителей, д.68А, пом.1006А 

 

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

 

              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 «РСГ-Труд» 3702034479 Изменение юридического адреса с 

153011, Ивановская область, г.Иваново, 

ул.1-я Балинская, д.34 на 153040, 

Ивановская область, г.Иваново, пр-т 

Строителей, д.68А, пом.1006А 

 

Решение принято единогласно.         

 

            ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявления о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

            СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах 

рассмотрения заявления члена Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» о намерении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, следующей организации: 
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1. ООО «СК ПРОФИ» ИНН 3702691690 б/н от 10.04.2019г. (входящий № 11 от 

11.04.2019 г) 

 

 Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответственн 

ости ВВ 

Стоимость 

работ по 

одному 

договору 

строительног

о подряда 

млн. руб. 

Уровень 

ответстве 

нности 

ОДО 

Предел 

ьный 

размер 

обязате 

льств 

млн. 

руб. 

Примечание 

ООО  

«СК ПРОФИ» 

3702691690 1 Не изменился 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 обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем 

ответственности, на основании поданного заявления о намерении принимать участие 

в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, следующей организации: 

 

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

       

             РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных 

средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответственн 

ости ВВ 

Стоимость 

работ по 

одному 

договору 

строительного 

подряда млн. 

руб. 

Уровень 

ответстве 

нности 

ОДО 

Предел 

ьный 

размер 

обязате 

льств 

млн. 

руб. 

Примечан

ие 

ООО  

«СК ПРОФИ» 

3702691690 1 Не изменился 1 60 Намерение 

участвовать 

в ОДО 

(вновь) 
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СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности, на основании 

поданного заявления о намерении принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, следующей организации: 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответственн 

ости ВВ 

Стоимость 

работ по 

одному 

договору 

строительног

о подряда 

млн. руб. 

Уровень 

ответстве 

нности 

ОДО 

Предел 

ьный 

размер 

обязате 

льств 

млн. 

руб. 

Примечан

ие 

ООО  

«СК ПРОФИ» 

3702691690 1 Не изменился 1 60 Намерение 

участвовать 

в ОДО 

(вновь) 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                                 А.Ю. Дурдин  

М.П. 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                            А.Д. Мурадян 

 


