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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Общего собрания членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Собрание) 
 

г. Иваново                                                                 от «31» августа 2017 года 

                                                                                                                

 

Место проведения заседания: г. Иваново, улица Крутицкая, дом 20А, 2 этаж 

(офис Ассоциации СРО «ИОС»») 

Время проведения: 12 часов 00 минут 

 

Основание для созыва Собрания – решение Совета Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» от «14» 

августа 2017 года, протокол № 34. 

По данным реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (далее Ассоциация) по состоянию на «31» 

августа 2017 года число членов Ассоциации составляет 325 (триста двадцать 

пять). Для участия в собрании зарегистрировались представители от 164 (сто 

шестьдесят четыре) членов Ассоциации (Приложение 1), что составляет более 

половины от числа членов Ассоциации. Кворум для голосования имеется. 

Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим 

законодательством. Собрание правомочно. 

            На заседании присутствовали без права голосования работники 

Ассоциации СРО «ИОС»: 

Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

            Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

Ложникова Елена Владимировна – секретарь Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 
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Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

Первунин Владислав Евгеньевич - инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

            ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который сообщил, что по 

данным, полученным в ходе регистрации, из 325 членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 

собрании присутствуют 164 делегата в лице уполномоченных представителей и 

представителей по доверенности. 

Кворум для проведения собрания имеется. Есть предложение собрание 

объявить открытым. 

 

Голосовали: «за» -   164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

             Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» объявляется открытым. 

 

                                                           

                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание 

председателя и секретаря заседания Общего собрания; утверждение 
состава счетной комиссии. 

2. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация 
«Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции. 
 

 Иных предложений и замечаний не поступило. 

                   

                  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение 

повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и 

секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной 

комиссии. 
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                  СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил 

утвердить повестку дня Собрания, избрать председателя и секретаря заседания 

Общего собрания, утвердить состав счетной комиссии. 

 

                  ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня Собрания, Председателем 

собрания избрать Натурина Николая Николаевича, Председателя Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»,  секретарем Собрания, уполномоченным за подсчет 

голосов,  избрать Кочнева Дмитрия Владимировича, генерального директора 

Ассоциации СРО; утвердить состав счетной комиссии: 

 

1. Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

2. Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»  

3.   Первунин Владислав Евгеньевич - инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

Голосовали: «за» -  164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

      РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания, Председателем 

собрания избрать Натурина Николая Николаевича, Председателя Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»,  секретарем Собрания, уполномоченным за подсчет 

голосов,  избрать Кочнева Дмитрия Владимировича, генерального директора 

Ассоциации СРО; утвердить состав счетной комиссии: 

 

1. Федин Максим Андреевич – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

2. Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»  

3.   Первунин Владислав Евгеньевич - инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» 

 

Решение принято единогласно. 
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                   ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение 

Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» в новой редакции. 

 

                   СЛУШАЛИ:  Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

том, что в связи с полученным письмом от Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) № 09-

01-03/9554 от 03.08.2017 г. об отказе во внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций в 

отношении представленных Ассоциацией документов, были приведены в 

соответствие с указанными замечаниями внутренние документы организации 

 

                   ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить в новой редакции следующие внутренние 
документы организации: 
 

1.   Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их 

применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (в пункт 5.18 включены требования, установленные, 

частью 6 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», в части сроков направления решения о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

саморегулируемой организации); 

 

2. 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 (из разделов 4 и 5 «Положения о членстве» исключены 

требования о предоставлении членами Ассоциации нотариально заверенных 

копий документов пр вступлении в члены Ассоциации или в случае 

добровольного выхода; пункты 5.8 и 5.12 приведены в соответствие с 

требованиями, установленным частью 3.1. статьи 55.17 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; конкретизирован пункт 6.7.3. в части состава и 

количества имущества членов Ассоциации); 
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3. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (исключены 

избыточные требования раздела 5 приложения к данному Положению (в сноске к 

таблице) о предоставлении членами Ассоциации копий удостоверений об 

аттестации, выданных Ростехнадзором). 

 

Голосовали: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

                    РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции следующие внутренние 
документы организации: 
  

1.   Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их 

применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (в пункт 5.18 включены требования, установленные, 

частью 6 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», в части сроков направления решения о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

саморегулируемой организации); 

 

2. 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 (из разделов 4 и 5 «Положения о членстве» исключены 

требования о предоставлении членами Ассоциации нотариально заверенных 

копий документов пр вступлении в члены Ассоциации или в случае 

добровольного выхода; пункты 5.8 и 5.12 приведены в соответствие с 

требованиями, установленным частью 3.1. статьи 55.17 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; конкретизирован пункт 6.7.3. в части состава и 

количества имущества членов Ассоциации); 

 

3. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (исключены 

избыточные требования раздела 5 приложения к данному Положению (в сноске к 
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таблице) о предоставлении членами Ассоциации копий удостоверений об 

аттестации, выданных Ростехнадзором). 

 

Решение принято единогласно. 

           

 

Председатель заседания Общего собрания 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     Н.Н. Натурин  
      
                                                                                                             М.П.  

 

Секретарь заседания Общего собрания 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                       Д. В. Кочнев                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


