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ПРОТОКОЛ № 48 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 
 

г. Иваново                                                                               от «16» ноября 2020 года 

11:00 
 

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 - заместитель генерального директора ООО 

«ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065, номер в реестре СРО - 332; 

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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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления об 

изменении наличия права в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии) члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 
 

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» на основании заявления об изменении наличия 

права в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии) члена Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 
 

 СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича о результатах 

рассмотрения заявления члена Ассоциации СРО «ИОС» об изменении наличия 

права в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):  
 

1. ООО «Лайн Инжиниринг», ИНН 3702696507, исх. № 262 от 14.11.2020 

г., вх. № 4 от 16.11.2020 г.): 

 

Наименование 

организации 

ИНН Намерение выполнять 

строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт 

следующих видов особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов: 

- особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты 

капитального строительства, за 

исключением объектов 

использования атомной энергии 

Намерение выполнять 

строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт 

следующих видов особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов: 

-объекты использования 

атомной энергии, категории 

которых определены в 

соответствии с Федеральным 

законом об использовании 

атомной энергии» (далее-

объекты использования атомной 

энергии) 

ООО  

«Лайн Инжиниринг» 
3702696507 V - 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании заявления об изменении наличия права в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии) члена Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»:  
 

1. ООО «Лайн Инжиниринг», ИНН 3702696507, исх. № 262 от 14.11.2020 

г., вх. № 4 от 16.11.2020 г.): 

 

Наименование 

организации 
ИНН 

Намерение выполнять 

строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт 

следующих видов особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов: 

- особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты 

капитального строительства, за 

исключением объектов 

использования атомной энергии 

Намерение выполнять 

строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт 

следующих видов особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов: 

-объекты использования 

атомной энергии, категории 

которых определены в 

соответствии с Федеральным 

законом об использовании 

атомной энергии» (далее-

объекты использования атомной 

энергии) 

ООО «Лайн 

Инжиниринг» 
3702696507 V - 

 

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

РЕШИЛИ: РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

основании заявления об изменении наличия права в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии) члена Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 
 

1. ООО «Лайн Инжиниринг», ИНН 3702696507, исх. № 262 от 14.11.2020 

г., вх. № 4 от 16.11.2020 г.): 

 

Наименование 

организации 
ИНН 

Намерение выполнять 

строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт 

следующих видов особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов: 

- особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты 

капитального строительства, за 

исключением объектов 

использования атомной энергии 

Намерение выполнять 

строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт 

следующих видов особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов: 

-объекты использования 

атомной энергии, категории 

которых определены в 

соответствии с Федеральным 

законом об использовании 

атомной энергии» (далее-
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объекты использования атомной 

энергии) 

ООО «Лайн 

Инжиниринг» 
3702696507 V - 

 

 

 
 

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  


