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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Аттестационной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                        «30» августа 2020 г. 

                                                                                                        10 ч. 00 мин.     

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

 

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Кабешова Светлана Сергеевна - начальник отдела контроля Ассоциации 

СРО «ИОС»; 

Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ 

«Ивгосэкспертиза»; 

Кутузова Мария Михайловна – заместитель генерального директора ООО 

«Центр независимых экспертиз».  

 

Всего членов Аттестационной комиссии - 3 человека. Кворум для 

голосования имеется. 

 

Председатель Аттестационной комиссии - Кабешова Светлана Сергеевна 

 

Секретарь Аттестационной комиссии - Кутузова Мария Михайловна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О признании ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет» (ФГБОУ ВО «ИВГПУ») соответствующим требованиям, 

предусмотренным Положением об аттестации по организации работы по аттестации 

кандидатов, разработанным Ассоциацией саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей», и внесении в список аккредитованных 

организаций Ассоциации. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" –  3 голоса, "против" –   0 голосов, "воздержались" –   0 голосов. 
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РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Аттестационной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О признании ФГБОУ ВО 

«ИВГПУ» соответствующим требованиям, предусмотренным Положением об 

аттестации по организации работы по аттестации кандидатов, разработанным 

Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей», и внесении в список аккредитованных организаций Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Аттестационной комиссии Кабешову Светлану 

Сергеевну, которая доложила о том, что в адрес Ассоциации СРО «ИОС» поступило 

заявление, исх. № 1-12-267 от 05.06.2020 г. (вх. № 55/1 от 05.06.2020 г.), от ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный политехнический университет» (ФГБОУ ВО 

«ИВГПУ») на прохождение аккредитации с приложением документов, 

подтверждающих соответствие требований, указанных в Положении об аттестации 

Ассоциации СРО «ИОС», утвержденном Протоколом Совета Ассоциации СРО 

«ИОС»  № 20 от 19 мая 2020 года.  

 

ПРЕДЛОЖЕНО: На основании представленных документов признать ФГБОУ 

ВО «ИВГПУ» соответствующим требованиям, предусмотренным Положением, и 

внести в список аккредитованных организаций Ассоциации.  
 

Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: На основании представленных документов признать ФГБОУ ВО 

«ИВГПУ» соответствующим требованиям, предусмотренным Положением, и 

внести в список аккредитованных организаций Ассоциации СРО «ИОС. 
 

Решение принято единогласно. 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

 

Председатель 

Аттестационной комиссии                                                                  С.С. Кабешова 

                                              М. П. 

Секретарь  

Аттестационной комиссии                                                                  М. М. Кутузова 


