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  ПРОТОКОЛ № 35 

                заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                    от «18» августа 2017 года 

                                                                                                                10-00 часов                  

 

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

 

Присутствуют члены Совета:  

 

  Натурин Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Олимп-Строй и К»;      

ИНН 3702055550, номер в реестре СРО - № 33 

  Калуев Геннадий Анатольевич – директор ООО «Ника», ИНН 3702536091, номер в       

реестре СРО № 30 

  Грошев Максим Александрович – директор ОГКУ АКС Ивановской области,  

ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176 

  Беляев Андрей Леонидович – генеральный директор ООО «ИвановоОстИнвест», ИНН 

3702079173, номер в реестре СРО – 182 

Мурадян Александр Дереникович – заместитель директора по коммерческим   вопросам 

ООО «Промтехмонтаж»; ИНН 3702441940, номер в реестре СРО - № 65 

Волков Максим Николаевич – генеральный директор ООО «ОЛИМП ПЛАЗА», ИНН    

3702069753, номер в реестре СРО – 32 

Хренов Юрий Павлович – генеральный директор ООО «МОНОЛИТ», ИНН 3702127564,  

номер в реестре СРО – 429 

  Морозов Александр Владимирович – заместитель генерального директора по 

капитальному строительству АО «Водоканал», ИНН 3702597104, номер в реестре СРО -№ 91, 

доверенность № б/н от 15.02.2017 г. 

 



www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

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

тел/факс (4932) 95-70-55, 95-70-56  

 

 

2 

                 На заседании Совета присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

               Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

               Председатель заседания Совета – Натурин Николай Николаевич 

               Секретарь заседания Совета – Мурадян Александр Дереникович 

                  

               ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

               СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Натурина Николая 

Николаевича, который сообщил, что из 12 членов Совета в заседании принимают 

участие 8 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

               О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

               СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

     1.  Об утверждении Положений и стандартов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции. 

 

                Иных предложений и замечаний не поступило. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

                РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

                ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

Положений и стандартов 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 
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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. Квалификационный стандарт "Руководитель строительной организации" 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; Квалификационный стандарт "Специалист по организации 

строительства" Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (указаны конкретные направления подготовки, 

специальностей в требованиях к уровню квалификации руководителей и 

специалистов в соответствие с Перечнем направления подготовки, специальностей в 

области строительства, получения высшего образования, по которым необходимо 

для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по 

организации строительства, утвержденным Приказом Минстроя России от 

06.04.2017 года № 688/пр (зарегистрирован Минюстом России 26.04.2017 года, рег. 

№ 46502)); 

2.   Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия (Дисциплинарной комиссии) Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (в разделе 2 пункте 2.23 

указаны требования, установленные частью 6 статьи 10 Федерального закона № 315-

ФЗ в части сроков направления решения о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов саморегулируемой организации); 

3.  Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское объединение строителей» (исключены раздел 4 (Общие 

требования) и радел 6 (Контроль), которые не относятся к предпринимательской или 

профессиональной деятельности членов Ассоциации); 

4. Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(исправление технической ошибки, конкретизация пункта 10.1 Требований); 

5.Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (исправление технической ошибки, конкретизация пункта 

7.2-7.3 Требований); 
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6. Положение о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (в представленную 

редакцию добавлены применяемые при риск-ориентированном подходе значения 

показателей, используемые для оценки тяжести потенциальных, негативных 

последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки 

вероятности их несоблюдения, рассчитанные в соответствие с «Методикой расчета 

значений показателей…», утвержденной приказом Минстроя России от 10.04.2017 

года №  699/пр (зарегистрирован Минюстом России 12.05.2017 года, рег. № 46692; в 

пункте 1.4. Приложения Б к Положению о контроле исключены ссылки на 

стандарты НОСТРОЙ; Положение о контроле приведено в соответствие пунктами 

8.2.7. и 9.5.1. действующей редакции Устава Ассоциации СРО «ИОС» - 

утверждается решением Совета Ассоциации СРО «ИОС»)). 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

                 РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции следующие внутренние 

документы организации: 

 

1. Квалификационный стандарт "Руководитель строительной организации" 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей»; Квалификационный стандарт "Специалист по организации 

строительства" Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (указаны конкретные направления подготовки, 

специальностей в требованиях к уровню квалификации руководителей и 

специалистов в соответствие с Перечнем направления подготовки, специальностей в 

области строительства, получения высшего образования, по которым необходимо 

для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по 

организации строительства, утвержденным Приказом Минстроя России от 

06.04.2017 года № 688/пр (зарегистрирован Минюстом России 26.04.2017 года, рег. 

№ 46502)); 

2.   Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия (Дисциплинарной комиссии) Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (в разделе 2 пункте 2.23 

указаны требования, установленные частью 6 статьи 10 Федерального закона № 315-

ФЗ в части сроков направления решения о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов саморегулируемой организации); 

3.  Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское объединение строителей» (исключены раздел 4 (Общие 
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требования) и радел 6 (Контроль), которые не относятся к предпринимательской или 

профессиональной деятельности членов Ассоциации); 

4. Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(исправление технической ошибки, конкретизация пункта 10.1 Требований); 

5.Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (исправление технической ошибки, конкретизация пункта 

7.2-7.3 Требований); 

6. Положение о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (в представленную 

редакцию добавлены применяемые при риск-ориентированном подходе значения 

показателей, используемые для оценки тяжести потенциальных, негативных 

последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки 

вероятности их несоблюдения, рассчитанные в соответствие с «Методикой расчета 

значений показателей…», утвержденной приказом Минстроя России от 10.04.2017 

года №  699/пр (зарегистрирован Минюстом России 12.05.2017 года, рег. № 46692; в 

пункте 1.4. Приложения Б к Положению о контроле исключены ссылки на 

стандарты НОСТРОЙ; Положение о контроле приведено в соответствие пунктами 

8.2.7. и 9.5.1. действующей редакции Устава Ассоциации СРО «ИОС» - 

утверждается решением Совета Ассоциации СРО «ИОС»)). 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     Н.Н. Натурин  
 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     А.Д. Мурадян 

 

 

 

 

М.П.


