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   ПРОТОКОЛ № 45 

                 заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                  от «05» декабря 2018 года 

                                                                                             

 

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

 

Присутствуют члены Совета:  

 

Дурдин Алексей Юрьевич– генеральный директор НО «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» 

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 
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            Председатель заседания Совета – Дурдин Алексей Юрьевич 

            Секретарь заседания Совета – Мурадян Алексан Дереникович  

 

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 рассмотрении кандидатур, представленных к награждению наградами 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

2. О принятии новой организации в члены Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления о 

приеме в члены; 

3.  Разное. 

 

        Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

               РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета Ассоциации СРО «ИОС». 
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              ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении 

кандидатур, представленных к награждению наградами Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».  

 

              СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил 

присутствующим о поступивших документах на награждение физических лиц 

(Приложение 8, Приложение 9 Положения о наградах Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; ходатайство) и юридических 

лиц (Приложение 10 Положения о наградах Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; ходатайство) на следующих 

кандидатов: 

 

1. Почетный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» «За профессионализм и деловую репутацию»: 

 

 Горева Людмила Владимировна, технический директор ООО «Документально-

строительный центр»; 

 Алиев Александр Александрович, генеральный директор ООО «Центр 

проектирования и инженерных изысканий» 

 

2. Почетная грамота Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»: 

 

 Степановичев Александр Николаевич, ведущий конструктор ООО «Центр 

проектирования и инженерных изысканий»; 

 Антонова Светлана Валерьевна, начальник отдела по землеустройству и 

кадастру ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий»; 

 Родионенкова Мария Александровна, ведущий архитектор ООО «Центр 

проектирования и инженерных изысканий»; 

 Куркин Иван Львович, инженер 1 категории ООО «Центр проектирования и 

инженерных изысканий»; 

 Безумов Антон Сергеевич, инженер группы по обследованию зданий и 

сооружений ООО «СтройКом»; 

 Ваганов Антон Евгеньевич, инженер-проектировщик ООО «СтройКом»; 

 Грудочкин Дмитрий Александрович, ведущий геолог ООО «СтройКом»; 
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 Лисина Юлия Алексеевна, архитектор ООО «СтройКом»; 

 Романчин Сергей Иванович, руководитель группы по обследованию зданий и 

сооружений ООО «СтройКом»; 

 Шипов Александр Сергеевич, инженер-проектировщик ООО «СтройКом»; 

 Бурдун Кирилл Игоревич, начальник архитектурно-строительного отдела АО 

«Ивэлектроналадка»; 

 Воздвиженский Сергей Владимирович, ведущий инженер по наладке и 

испытаниям АО «Ивэлектроналадка»; 

 Кузнецов Юрий Валерьевич, инженер по наладке и испытаниям 1 категории 

АО «Ивэлектроналадка»; 

 Степанов Илья Маркович, инженер по наладке и испытаниям 1 категории АО 

«Ивэлектроналадка»; 

 Топал Анастасия Владимировна, специалист по охране труда 1 категории АО 

«Ивэлектроналадка»; 

 Филатов Александр Николаевич, инженер по наладке и испытаниям 1 

категории АО «Ивэлектроналадка»; 

 Алешина Анна Павловна, доцент кафедры промышленного и гражданского 

строительства ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет»; 

 Дурцева Инна  Валентиновна, старший преподаватель кафедры архитектуры и 

дизайна ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет»; 

 Дьяков Анатолий Борисович, доцент кафедры архитектуры и дизайна ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный политехнический университет»; 

 Емельчикова Наталия Сергеевна, доцент кафедры строительного 

материаловедения и технологий ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

 Емельянов Евгений Геннадьевич, доцент кафедры транспорта и 

автомобильных дорог ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

 Жбанова Елена Валентиновна, доцент кафедры строительного 

материаловедения и технологий ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

 Крупнов Евгений Иванович, и.о. заведующего кафедрой гидравлики, 

теплотехники и инженерных сетей ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

https://ivgpu.com/people?fio=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%94%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%96%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Маркелов Александр Владимирович, доцент кафедры транспорта и 

автомобильных дорог ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

 Масленников Валерий Александрович, доцент кафедры транспорта и 

автомобильных дорог ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет». 

 Стрельников Андрей Николаевич, доцент кафедры строительного 

материаловедения и технологий ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет». 

 

 ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» ИНН 3702156244, директор Трофимов 

Константин Юрьевич; 

 

3. Благодарность генерального директора Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

 Трофимов Константин Юрьевич, директор ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Левицкий Дмитрий Владимирович, инженер ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Вараксин Андрей Иванович, производитель работ ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Коновалова Зоя Анатольевна, производитель работ ООО 

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»;   

 Денежкина Галина Николаевна, инженер-сметчик ООО 

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»;  

 Куликова Людмилы Борисовна, инженер-сметчик ООО 

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»;  

 Уткина Ольга Анатольевна, бухгалтер ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»;  

 Федулова Надежда Игоревна, специалист по связям с общественностью ООО 

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Зайцева Наталья Петровна, преподаватель колледжа ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет»; 

 Исаева Наталья Адольфовна, старший преподаватель кафедры архитектуры и 

дизайна ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет»; 

 Коновалова Виктория Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

нанотехнологий, физики и химии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

https://ivgpu.com/people?fio=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 Ларин Владимир Иванович, доцент кафедры организации производства и 

городского хозяйства ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

 Лебедева Галина Викторовна, старший преподаватель кафедры архитектуры и 

дизайна ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет»; 

 Мирзаев Гуммет Магомедмирзоевич, доцент кафедры архитектуры и дизайна 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет»; 

 Москвитина Татьяна Васильевна, доцент кафедры транспорта и 

автомобильных дорог ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

 Никитина Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

строительного материаловедения и технологий ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет»; 

 Овчинников Александр Александрович, начальник отдела Учета и 

коммерциализации научных разработок ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет»; 

 Огурцов Александр Валерьевич, и.о. заведующего кафедрой архитектуры и 

дизайна ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет». 

 

4. Нагрудный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» к званию «Лучший по профессии»: 

 

 Елагин Дмитрий Геннадьевич, директор монтажного управления   АО 

«Ивэлектроналадка»  

 

5. Нагрудный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» к званию «Лучший инженер»: 

 

 Лобанов Алексей Михайлович, ведущий инженер по наладке и испытаниям 

АО «Ивэлектроналадка»; 

 Логинов Юрий Александрович, ведущий инженер по наладке и испытаниям 

АО «Ивэлектроналадка»; 

 Юдин Александр Петрович, старший производитель работ АО 

«Ивэлектроналадка». 

 

https://ivgpu.com/people?fio=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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                ПРЕДЛОЖЕНО: После рассмотрения поступивших документов, 

представить к награждению наградами Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» следующих лиц и организацию, за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и внесение большого 

вклада в укрепление и развитие строительного комплекса, согласно представленного 

списка: 

 

1. Почетный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» «За профессионализм и деловую репутацию»: 

 

 Горева Людмила Владимировна, технический директор ООО «Документально-

строительный центр»; 

 Алиев Александр Александрович, генеральный директор ООО «Центр 

проектирования и инженерных изысканий» 

 

2. Почетная грамота Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»: 

 

 Степановичев Александр Николаевич, ведущий конструктор ООО «Центр 

проектирования и инженерных изысканий»; 

 Антонова Светлана Валерьевна, начальник отдела по землеустройству и 

кадастру ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий»; 

 Родионенкова Мария Александровна, ведущий архитектор ООО «Центр 

проектирования и инженерных изысканий»; 

 Куркин Иван Львович, инженер 1 категории ООО «Центр проектирования и 

инженерных изысканий»; 

 Безумов Антон Сергеевич, инженер группы по обследованию зданий и 

сооружений ООО «СтройКом»; 

 Ваганов Антон Евгеньевич, инженер-проектировщик ООО «СтройКом»; 

 Грудочкин Дмитрий Александрович, ведущий геолог ООО «СтройКом»; 

 Лисина Юлия Алексеевна, архитектор ООО «СтройКом»; 

 Романчин Сергей Иванович, руководитель группы по обследованию зданий и 

сооружений ООО «СтройКом»; 

 Шипов Александр Сергеевич, инженер-проектировщик ООО «СтройКом»; 
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 Бурдун Кирилл Игоревич, начальник архитектурно-строительного отдела АО 

«Ивэлектроналадка»; 

 Воздвиженский Сергей Владимирович, ведущий инженер по наладке и 

испытаниям АО «Ивэлектроналадка»; 

 Кузнецов Юрий Валерьевич, инженер по наладке и испытаниям 1 категории 

АО «Ивэлектроналадка»; 

 Степанов Илья Маркович, инженер по наладке и испытаниям 1 категории АО 

«Ивэлектроналадка»; 

 Топал Анастасия Владимировна, специалист по охране труда 1 категории АО 

«Ивэлектроналадка»; 

 Филатов Александр Николаевич, инженер по наладке и испытаниям 1 

категории АО «Ивэлектроналадка»; 

 Алешина Анна Павловна, доцент кафедры промышленного и гражданского 

строительства ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет»; 

 Дурцева Инна  Валентиновна, старший преподаватель кафедры архитектуры и 

дизайна ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет»; 

 Дьяков Анатолий Борисович, доцент кафедры архитектуры и дизайна ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный политехнический университет»; 

 Емельчикова Наталия Сергеевна, доцент кафедры строительного 

материаловедения и технологий ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

 Емельянов Евгений Геннадьевич, доцент кафедры транспорта и 

автомобильных дорог ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

 Жбанова Елена Валентиновна, доцент кафедры строительного 

материаловедения и технологий ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

 Крупнов Евгений Иванович, и.о. заведующего кафедрой гидравлики, 

теплотехники и инженерных сетей ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

 Маркелов Александр Владимирович, доцент кафедры транспорта и 

автомобильных дорог ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

 Масленников Валерий Александрович, доцент кафедры транспорта и 

https://ivgpu.com/people?fio=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%94%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%96%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


9 

www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

Тел. (4932) 95-70-55  

автомобильных дорог ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет». 

 Стрельников Андрей Николаевич, доцент кафедры строительного 

материаловедения и технологий ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет». 

 

 ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» ИНН 3702156244, директор Трофимов 

Константин Юрьевич; 

 

3. Благодарность генерального директора Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»: 

 

 Трофимов Константин Юрьевич, директор ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Левицкий Дмитрий Владимирович, инженер ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Вараксин Андрей Иванович, производитель работ ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Коновалова Зоя Анатольевна, производитель работ ООО 

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»;   

 Денежкина Галина Николаевна, инженер-сметчик ООО 

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»;  

 Куликова Людмилы Борисовна, инженер-сметчик ООО 

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»;  

 Уткина Ольга Анатольевна, бухгалтер ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»;  

 Федулова Надежда Игоревна, специалист по связям с общественностью ООО 

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»; 

 Зайцева Наталья Петровна, преподаватель колледжа ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет»; 

 Исаева Наталья Адольфовна, старший преподаватель кафедры архитектуры и 

дизайна ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет»; 

 Коновалова Виктория Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

нанотехнологий, физики и химии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

 Ларин Владимир Иванович, доцент кафедры организации производства и 

городского хозяйства ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

https://ivgpu.com/people?fio=%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Лебедева Галина Викторовна, старший преподаватель кафедры архитектуры и 

дизайна ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет»; 

 Мирзаев Гуммет Магомедмирзоевич, доцент кафедры архитектуры и дизайна 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет»; 

 Москвитина Татьяна Васильевна, доцент кафедры транспорта и 

автомобильных дорог ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет»; 

 Никитина Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

строительного материаловедения и технологий ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет»; 

 Овчинников Александр Александрович, начальник отдела Учета и 

коммерциализации научных разработок ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет»; 

 Огурцов Александр Валерьевич, и.о. заведующего кафедрой архитектуры и 

дизайна ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет». 

 

4. Нагрудный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» к званию «Лучший по профессии»: 

 

 Елагин Дмитрий Геннадьевич, директор монтажного управления   АО 

«Ивэлектроналадка»  

 

5. Нагрудный знак Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» к званию «Лучший инженер»: 

 

6. Лобанов Алексей Михайлович, ведущий инженер по наладке и испытаниям АО 

«Ивэлектроналадка»; 

7. Логинов Юрий Александрович, ведущий инженер по наладке и испытаниям АО 

«Ивэлектроналадка»; 

8. Юдин Александр Петрович, старший производитель работ АО 

«Ивэлектроналадка». 

 

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

 

https://ivgpu.com/people?fio=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ivgpu.com/people?fio=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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               РЕШИЛИ: Представить к награждению наградами Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» следующих 

лиц и организации, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и внесение большого вклада в укрепление и развитие строительного комплекса,   

согласно вышеуказанного списка. 

 

Решение принято единогласно. 

 

               ПО ВТОРОМУ 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 «Феникс и К» ИНН 3702182773 входящий № 567 от 04.12.2018г.; 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответстве

нности ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., руб. 

Уровень 

ответственно

сти ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «Феникс и К» 3702182773 2 500  - - 

 

                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: 
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Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответстве

нности ВВ  

Стоимость работ 

по одному 

договору 

строительного 

подряда млн., руб. 

Уровень 

ответственно

сти ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «Феникс и К» 3702182773 2 500  - - 

 

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 

ответственно

сти ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

млн., руб. 

 

ООО «Феникс и К» 3702182773 2 500  - - 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                                 А.Ю. Дурдин  

М.П. 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                            А.Д. Мурадян 

 

 

 

 


	 Мирзаев Гуммет Магомедмирзоевич, доцент кафедры архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет»;
	 Мирзаев Гуммет Магомедмирзоевич, доцент кафедры архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет»;



