
ПРОТОКОЛ № 31 

Общего собрания членов 

Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Полное наименование организации: Ассоциация «Курская саморегулируемая 

организация строителей» (далее по тексту – Ассоциация «КСОС»,  а также СРО) 

Место нахождения: 305004, г.Курск, ул.Ленина, д.77б 

 

Сведения о собрании: 

Вид собрания:  очередное  

Форма проведения:  совместное присутствие членов 

Дата проведения:  18 апреля 2017 года 

Место проведения (подсчета голосов):  г.Курск, ул. Ленина, д. 1 (2 этаж),  

 актовый зал Администрации г.Курска 

Время начала регистрации участников: 10 часов 20 минут. 

Время открытия собрания:  11 часов 00 минут. 

Время закрытия собрания:  13 часов 20 минут. 

Очередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» (далее – Общее собрание) созвано по решению Совета 

Ассоциации «КСОС» от 17 января 2017 г. (протокол №1), с учетом дополнений согласно 

решениям Совета Ассоциации «КСОС»от 21 февраля 2017 г. (протокол №3), от 

06.04.2017 г. (протокол №7). 

Все члены СРО о проведении Общего собрания уведомлены в надлежащем 

порядке и ознакомлены с Повесткой дня. 

Общее количество членов СРО:   - 154 (на 10.00 ч. 18.04.2017 

г.) 

Всего членов, имеющих право голосов: - 154 

Число зарегистрированных участников Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» и присутствующих на собрании  с  правом решающего голоса с учетом 

доверенностей составляет – 89 , согласно прилагаемому реестру: 

1. ООО «Агротехстройинвест» - Косинова О. В., по доверенности; 

2. ООО «АльфаГаз» - Калайдов С. А., по доверенности; 

3. ООО «Визор» – Беляев Ю.В., генеральный директор; 

4. МУП «Водоканал города Курска» - Апухтин В. П., по доверенности; 

5. ООО «Гарантия строй»- Сулейманов С-И. Д., директор; 

6. МУП  «Горводоканал» МО «Город Железногорск» – Гетман С. Н., по доверенности; 

7. ООО «ЗеленСтрой» - Сароян О. Г., генеральный директор; 

8. АО «ИНЖЕНЕР» - Медведев И. Е., по доверенности; 

9. ООО ИСК «КурскГлавСтрой» - Бакулина О.И., по доверенности; 

10. ООО «Комбинат строительных материалов и работ» - Филатов Л. В., генеральный 

директор; 

11. ООО «Конверсия – XXI» - Пантелеева М. Н., по доверенности; 

12. ООО «КОНЪ» - Коротченко С. В., по доверенности; 

13. ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» - Булгакова Л.Г., по доверенности; 

14. ООО «Курскгазстрой и К» - Лисневич Н. И., по доверенности; 
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15. АО «Курские электрические сети» - Аносов С. В., по доверенности; 

16. ООО «Курсклифтремонт» - Козлов А. В., директор; 

17. ООО «Курсктеплоизоляция» - Шульга А. А., по доверенности; 

18. ООО «Курсктехнострой» - Рышков В. Н., по доверенности; 

19. ИП Лепин Владимир Петрович – Кашутина М. П., по доверенности; 

20. ИП Лорткипанидзе Ирина Станиславовна – Осипова Г. И., по доверенности; 

21. ИП Лушников Андрей Владимирович – Лушников А.. В., индивидуальный 

предприниматель; 

22. ООО «Монолитстрой» - Константинов Р. В., по доверенности; 

23. ООО Монтажная организация «Электропромсервис» - Таранов А. С., по 

доверенности; 

24. ООО «Монтажсервис» - Меркулова О. А., по доверенности; 

25. ИП Мулярчук Юрий Евгеньевич – Мулярчук Ю. Е., индивидуальный 

предприниматель; 

26. ООО «Октябрьский Спецстрой М» - Конева Г. И, по доверенности; 

27. ООО «Передовые технологии» - Карпов В. В., генеральный директор; 

28. ООО Предприятие «Конкур» - Симунин В. А., генеральный директор; 

29. ООО Предприятие «Прометей» - Калашников Н. Н., генеральный директор; 

30. ООО «Прогресс-46» – Комардин А. А., генеральный директор; 

31. ООО ПСО «АгроПромТеплица» - Волобуев В. В., генеральный директор; 

32. ООО «Пром Инжиниринг Групп» - Бунин Д. В., по доверенности; 

33. ИП Пряхин Юрий Николаевич – Пряхин Ю. Н., индивидуальный 

предприниматель; 

34. ООО «ПС-81» - Сароян Э. О., генеральный директор; 

35. ООО «Ремонтно-строительная Компания» - Еремина Л. Н., по доверенности; 

36. ООО «Ремонтно-строительное управление КЗСК» - Белов В. Л., по доверенности; 

37. ООО «Ремстрой» - Лисневич Н. И., по доверенности; 

38. ООО «РемСтрой» - Афанасьева В. М., по доверенности; 

39. ООО «Росстройинвест-Омега» - Кретова Т. Н., директор; 

40. ООО «РосЭнергоСтрой» - Кривошеев О. С., директор; 

41. ООО «Светстройресурс» - Сергеева Н. В., по доверенности; 

42. ООО Строительно-монтажное управление СМУ-7» - Творогов В. В., по 

доверенности; 

43. ИП Солгалов Александр Юрьевич – Солгалова В. М., по доверенности; 

44. ООО «Спецстроймонтаж» - Проценко Г. А., директор; 

45. ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» - Самоделов Н. В., директор; 

46. ООО Строительная компания «СтройКурск» -  Бугорский А. Н., по доверенности; 

47. ООО Строительно-монтажное управление «Строй Инвест» - Серебренников О.А., 

по доверенности; 

48. ООО «Строй-Альянс» - Ларионова Ю. И., по доверенности; 

49. ООО «СтройМастерЛюкс» - Гарбузов А. Я., генеральный директор; 

50. ООО «Строймонтажсервис-5» - Лисенков А. А., директор; 

51. ИП Суббота Николай Иванович - Суббота Н. И., индивидуальный 

предприниматель; 

52. ООО «СУОР-плюс» - Петрухин Н. Л., директор; 

53. ООО «Тускарьземстрой+» - Гелей М. М. , генеральный директор; 

54. ОГУП «Управление капитального строительства Курской области» - 

Константинова Н. А., руководитель; 

55. ОАО «Фармстандарт-Лексредства» - Рышков С. А., по доверенности; 

56. ООО Фирма «Связьтелемонтаж» - Цуканов И. Н., директор; 
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57. ООО Фирма «Свет» - Маштаков А. В., директор; 

58. ООО «Центрметаллургмонтаж» - Лоханов А. В., директор; 

59. ИП Чернышов Александр Михайлович–Афанасьева В. М., по доверенности; 

60. ИП Шейкин Василий  Витальевич – Сибилёв С. А., по доверенности; 

61. ООО «ЭКАС-Строймонтаж» - Агарков Ю.И., по доверенности; 

62. ООО «Элит Инвест» - Серебренников О. А., генеральный директор; 

63. ООО «Электростроймонтаж» - Гаврилов В. Ю, генеральный директор; 

64. ООО «Эльдекор XXI плюс» - Фролякин Е.Н., по доверенности; 

65. ООО «Энергоремонт» - Ишков В. Н., директор; 

66. ООО «ЭРНЕТ» - Олейник О. В., по доверенности; 

67. ЗАОр «Юговостоктехмонтаж КМУ-2» - Лятт В. А., генеральный директор; 

68. ООО «ВНИИСТ-эксплуатация газопроводов и газового оборудования» - Саруханян 

Р. Г., генеральный директор; 

69. ООО «Белаягазспецстрой» - Саруханян Р. Г., генеральный директор; 

70. АО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А. Ф. Дериглазова» - 

Концедалов В. В., по доверенности; 

71. АО КСК «Новый курс» - Серебренников О. А., по доверенности; 

72. ООО «Компания строительная инициатива плюс» - Кудинов Н.М., генеральный 

директор; 

73. ООО Торгово-строительная компания «Веста» - Шенгелия Н. Н., по доверенности; 

74. ООО «СтройБлок» - Шенгелия Н. Н., по доверенности;  

75. ООО Строительная компания «Веста-Строй» - Шенгелия Н. Н., по доверенности; 

76. ОАО «Михайловский ГОК» - Шагидуллина М. К., по доверенности; 

77. ООО предприятие «ГРП» - Осипова Г. И, по доверенности; 

78. ИП Лордкипанидзе Ремзи Абесаломович – Осипова Г. И, по доверенности; 

79. ИП Красников Владимир Григорьевич – Красников В. Г., индивидуальный 

предприниматель; 

80. ЗАО «Строительно-монтажное управление -5» - Лисенков А.А., генеральный 

директор; 

81. ИП Митрофанова Любовь Егоровна - Митрофанова Л. Е., индивидуальный 

предприниматель; 

82. ООО «УниверсалСтройСервис» - Солгалова В. М., по доверенности; 

83. ИП Солгалов Юрий Васильевич – Солгалова В. М., по доверенности; 

84. ООО «Строительное управление отделочных работ» - Кузнецов А. С., генеральный 

директор; 

85. ОАО «СУОР-4» - Кузнецов А. С., директор; 

86. ООО Малое предприятие «Теплоэнергетик» - Головин В. В., директор; 

87. ИП Головин Владимир Витальевич - Головин В. В., индивидуальный 

предприниматель; 

88. ООО «Н.С.Т.» - Гриценко А. Ю., по доверенности; 

89. ООО «СМУ-46» - Гриценко А. Ю., директор; 

Всего: 75 юридических лиц  и  14 индивидуальных предпринимателей, в том 

числе 47 по доверенностям.  

Кворум составил 57,8% от числа членов СРО, имеющих право голосов. 

На заседании присутствовали приглашенные лица (без права голосования): 

- Директор департамента строительства и инвестиций Администрации 

города Курска Самсонников В.И. 

- Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 
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ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

О готовности к проведению собрания присутствующим объявил Генеральный 

директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А., который сообщил, что в соответствии с 

результатами регистрации, проведенной сотрудниками исполнительного органа СРО 

(ответственный регистратор – Иванова Н.К.)  на Общем собрании членов СРО 

присутствуют представители от 89 членов СРО (с учетом доверенностей), имеющих 

право голоса. Кворум имеется и составляет 57,8% от общего числа членов СРО, 

имеющих право голоса. Собрание правомочно принимать решения, т.к. в его работе 

принимают участие более половины членов СРО, имеющих право голоса, что 

соответствует требованию п.5.6 Устава Ассоциации «КСОС». Число присутствующих 

членов позволяет открыть Общее собрание и принимать решения по вопросам повестки 

дня. Предложил считать 31-е очередное Общее собрания членов Ассоциации «КСОС» 

открытым и рассмотреть организационные вопросы. 

РЕШИЛИ: 

31-е очередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» считать открытым.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89 , «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Подсчет голосов произведен Генеральным директором СРО Муравьевым А.И. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Муравьева А.И., который предложил 

сформировать рабочие органы Общего собрания: избрать Председательствующего на 31-

м Общем собрании членов Ассоциации «КСОС». 

Предложена кандидатура Бугорского А.Н., заместителя директора ООО «СК 

«СтройКурск». 

Возражений и других кандидатур не поступило. 

РЕШИЛИ: 

Избрать Председательствующим на 31-м Общем собрании членов Ассоциации 

«КСОС» Бугорского А.Н., заместителя директора ООО «СК «СтройКурск». 

ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 89 , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен Генеральным директором СРО Муравьевым А.И. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего на 31-м Общем собрании членов СРО 

Бугорского А.Н. , который предложил избрать Секретаря и Счетную комиссию 31-го 

очередного Общего собрания членов СРО. Возражений не поступило. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Секретаря 31-го очередного Общего собрания членов Ассоциации 
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«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов 

от числа присутствующих членов СРО» 

Предложена кандидатура Секретаря Общего собрания – Кузнецова А.С., 

директора ОАО «СУОР-4», члена Совета Ассоциации «КСОС». 

Возражений и других кандидатур не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Избрать Секретарем Общего собрания – Кузнецова А.С., директора ОАО «СУОР-

4», члена Совета Ассоциации «КСОС»  

ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 89 , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен Председателем Общего собрания членов СРО Бугорским 

А.Н. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Счетной комиссии 31-го очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов СРО в составе 5-ти человек» 

Предложены кандидатуры членов Счетной комиссия Общего собрания членов 

СРО:  

1. Суббота Н.И., Индивидуальный предприниматель;  

2. Митрофанова Л.Е., Индивидуальный предприниматель;  

3. Пантелеева М.Н., Заместитель генерального директора ООО «Конверсия – 

XXI»; 

4. Симунин  В.А., Генеральный директор ООО Предприятие «Конкур»; 

5. Проценко Г.А., Директор ООО «Спецстроймонтаж» 

 

Возражений по предложенному количественному составу и кандидатурам 

членов счетной комиссии не поступило. 

 

РЕШИЛИ:  

Избрать счетную комиссию 31-го очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» в количестве 5-ти 

(пяти) человек в составе: 

1. Суббота Н.И., Индивидуальный предприниматель;  

2. Митрофанова Л.Е., Индивидуальный предприниматель;  

3. Пантелеева М.Н., Заместитель генерального директора ООО «Конверсия – 

XXI»; 

4. Симунин  В.А., Генеральный директор ООО Предприятие «Конкур»; 

5. Проценко Г.А., Директор ООО «Спецстроймонтаж» 

 

ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 89 , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен Председателем Общего собрания членов СРО Бугорским 

А.Н  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 
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СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Пантелееву М.Н., которая представила 

Общему собранию членов СРО протокол заседания счетной комиссии №1 от 18.04.2017 

года об избрании Субботы Н.И. - Председателем счетной комиссии, а Митрофанову Л.Е. 

- Секретарем счетной комиссии 31-го очередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС». 

РЕШИЛИ:  

Утвердить протокол счетной комиссии №1 об избрании Председателя и 

Секретаря счетной комиссии 31-го  Общего собрания членов СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А..  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Президиума 31-го очередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов 

от числа присутствующих членов» 

СЛУШАЛИ:  Председательствующего на 31-м Общем собрании членов СРО 

Бугорского А.Н., который предложил избрать Президиум 31-го очередного общего 

собрания членов Ассоциации «КСОС».  

Поступило предложение избрать Президиум Общего собрания членов СРО в 

составе избранных Председателя, Секретаря Общего собрания членов СРО, а также 

приглашенных на заседание Директора департамента строительства и инвестиций 

Администрации города Курска Самсонникова В.И., Генерального директора Ассоциации 

«КСОС» Муравьева А.И. 

Возражений не поступило.  

РЕШИЛИ: 

Избрать Президиум 31-го очередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» в составе избранных Председателя, Секретаря Общего собрания членов СРО, а 

также приглашенных на заседание Директора департамента строительства и инвестиций 

Администрации города Курска Самсонникова В.И., Генерального директора Ассоциации 

«КСОС» Муравьева А.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А..  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Утверждение регламента 31-го очередного Общего собрания членов Ассоциации 



Протокол Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 18.04.2017 г. №31 

 

7 

 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов 

от числа присутствующих членов» 

 

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий на 31-м Общем собрании членов СРО 

Бугорский А.Н., который предложил утвердить регламент 31-го очередного Общего 

собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», 

продолжительностью рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания членов 

СРО в пределах 2:25 ч. Доклады по вопросам повестки дня до 10-ти минут.  

РЕШИЛИ: 

Утвердить регламент 31-го очередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» (ПРИЛОЖЕНИЕ №11 К 

ПРОТОКОЛУ). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А..  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Утверждение повестки дня 31-го очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего на 31-м Общем собрании членов СРО 

Бугорского А.Н., который сообщил присутствующим о том, что Повестка дня 31-го 

очередного Общего собрания членов СРО была сформирована в соответствии с 

решением Совета Ассоциации «КСОС» от 17 января 2017 г. (протокол №1), с учетом 

дополнений согласно решениям Совета Ассоциации «КСОС» от 21 февраля 2017 г. 

(протокол №3), от 06.04.2017 г. (протокол №7)  из 9  вопросов. 

  

ВЫСТУПИЛ: Генерального директора Ассоциации «КСОС» Мураьвев А.И., 

который предложил вопрос №3 повестки дня собрания «Утверждение годового 

бухгалтерского отчета Ассоциации «КСОС» за 2016 год» снять с рассмотрения на 

данном общем собрании и перенести его на следующее внеочередное общее собрание 

членов Ассоциации «КСОС», которое намечено на первую декаду июня 2017 г., в связи с 

тем, что произошел сбой программы ведения бухгалтерского учета и нарушена 

целостность информационной базы в период подготовки отчета к общему собранию. Из-

за дефицита времени на восстановление программы и внесенных бухгалтерских 

операций не представилось возможным сформировать бухгалтерский отчет в полном 

объеме до даты проведения общего собрания. Генеральный директор зачитал 

объяснительную записку главного бухгалтера Ассоциации «КСОС» Корчагиной И.В. по 

данному вопросу. 

После обсуждения сложившейся ситуации Председательствующий на собрании 

Бугорский А.Н. поставил на голосование предложение, внесенное Генеральным 
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директором Ассоциации «КСОС» Муравьевым А.И. 

РЕШИЛИ: 

Вопрос «Утверждение годового бухгалтерского отчета Ассоциации «КСОС» за 

2016 год» рассмотреть на следующем внеочередном общем собрании членов 

Ассоциации «КСОС», дату проведения которого утвердит Совет Ассоциации.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  В.А., 

Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

Председательствующий на собрании Бугорский А.Н. предложил проголосовать за 

повестку дня собрания в целом. 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить следующую повестку дня 31-го очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС»: 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

31-го очередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации «КСОС» за 2016 год. 

2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «КСОС» за 2016 год. 

3. (Вопрос снят с рассмотрения.) 

4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «КСОС». 

5. Доизбрание членов Совета Ассоциации «КСОС» тайным голосованием вместо 

выбывших членов из состава Совета (в связи с досрочным прекращением 

полномочий отдельных членов Совета) в соответствии с решением 30-го 

внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «КСОС» на 2017 год. 

7. Утверждение внутренних документов Ассоциации «КСОС»: 

− Положение о членстве в Ассоциации «КСОС», в том числе о требованиях к 

членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

− Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «КСОС»; 

− Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Ассоциации «КСОС» и иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию. 

− Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией "КСОС" к своим членам. 

8. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», 

допустивших нарушения требований градостроительного законодательства и 

внутренних документов СРО. 

9. О решениях XIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  В.А., 

Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Утверждение отчета Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей»  за 2016 год.» 

СЛУШАЛИ: Члена Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который 

представил присутствующим на Общем собрании членам СРО Отчет о работе Совета 

СРО за 2016 год. 

Обсудив представленный отчет Совета СРО за 2016 год. 

 

 РЕШИЛИ:  

Утвердить Отчёт Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» за 2016 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРОТОКОЛУ). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» за 2016 год» 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Муравьева А.И., который представил 

присутствующим членам СРО Отчет Генерального директора СРО за 2016 год.  

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий на 31-м Общем собрании членов СРО 

Бугорский А.Н., который  предложил утвердить Отчет Генерального директора СРО за 

2016 год.  

Замечаний и возражений не поступило. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Отчёт Генерального директора Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» за 2016 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К 

ПРОТОКОЛУ) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Суббота Н.И., Симунин  
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В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «КСОС»» 

 

1) СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., 

который сообщил о том, что ООО «Курскжилстрой-1» на основании заявления о 

добровольном выходе из состава СРО прекратило свое членство в Ассоциации «КСОС» 

01.01.2017 г. в соответствии с п.1 ч.5, ч.6 ст.3.3 Федерального закона №191-ФЗ.  

Поскольку член Совета СРО Бугорский А.Н. был избран в Совет СРО как 

представитель ООО «Курскжилстрой-1», его членство в Совете СРО  подлежит 

досрочному прекращению по решению Общего собрания членов СРО в соответствии с 

положением о Совете Ассоциации «КСОС» и Уставом. 

Председательствующий на 31-м Общем собрании членов СРО Бугорский А.Н. 

предложил голосовать за предложение исполнительного органа СРО. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Досрочно прекратить членство Бугорского А.Н. в Совете Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 89 голоса, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

2) СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Бугорского А.Н., 

который сообщил, что накануне Общего собрания (17 апреля) член Совета Ассоциации 

«КСОС» Пахомов В.Н. – директор ООО «РЕМСТРОЙ» подал заявление о добровольном 

прекращении полномочий члена Совета в связи с состоянием здоровья. 

В соответствии с Уставом Ассоциации «КСОС» решение по данному вопросу 

принимается Общим собранием членов Ассоциации. 

Бугорский А.Н. предложил проголосовать за досрочное прекращение полномочий 

члена Совета Пахомова В.Н. 

РЕШИЛИ: 

Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «КСОС» Пахомова В.Н. – 

директора ООО «РЕМСТРОЙ» на основании его личного заявления о добровольном 

прекращении полномочий члена Совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  
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В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А..  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №5  ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Доизбрание членов Совета Ассоциации «КСОС» тайным голосованием вместо 

выбывших членов из состава Совета (в связи с досрочным прекращением полномочий 

отдельных членов Совета) в соответствии с решением 30-го внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО Бугорского А.Н., 

который сообщил присутствующим о том, что в соответствии с решением 30-го 

внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС»  в повестку дня 31-го 

очередного Общего собрания членов СРО включен вопрос о доизбрании членов Совета 

Ассоциации «КСОС» тайным голосованием вместо выбывших членов из состава Совета 

(в связи с досрочным прекращением полномочий отдельных членов Совета). 

В соответствии с требованиями  статьи 55.10 Градостроительного кодекса  РФ,  

пунктов 5.7.3, 5.12, 5.22.1 Устава СРО, Совет Ассоциации «КСОС»  избирается тайным 

голосованием на Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» в количестве 11 

(одиннадцати) человек из числа индивидуальных предпринимателей - членов 

Ассоциации «КСОС»   и представителей юридических лиц - членов Ассоциации 

«КСОС» сроком на 5 (пять) лет. В связи с досрочным прекращением полномочий 

отдельных членов в Совете СРО образовалось 4 вакантных места. 

При досрочном  прекращении членства лица в Совете СРО новый член Совета 

СРО избирается вместо лица, членство в Совете которого досрочно прекращено, на 

оставшийся срок полномочий указанного лица. 

Выдвижение кандидатур для доизбрания членов Совета СРО производилось до 

17:00 ч. 29.03.2017 года в соответствии с п.6.5 Положения об Общем собрании членов 

СРО. 

Решением Совета СРО от 06 апреля 2017 года (протокол №7) для представления 

на Общее собрание членов СРО был согласован список из 8 кандидатов для доизбрания 

в состав Совета СРО. 

До момента проведения Общего собрания членов СРО два кандидата в 

добровольном порядке сняли свои кандидатуры. 

Таким образом, Общему собранию членов предлагаются следующие кандидаты 

для доизбрания в члены Совета СРО: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Кем выдвинут, дата 

1 

Бугорский 

Александр 

Николаевич 

Учредитель, заместитель  

директора ООО Строительная 

компания «СтройКурск», 

член Совета Ассоциации 

«КСОС» 

ООО «Строительная 

компания «СтройКурск», 

28.03.2017 г. 

2 

Гарбузов 

Александр 

Яковлевич 

Генеральный директор ООО 

«СтройМастерЛюкс» 

(г. Железногорск) 

ООО «СтройМастерЛюкс» 

27.03.2017 г. 
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3 

Маштаков 

Александр 

Викторович 

Директор ООО фирмы «Свет» 

ООО фирма «Свет» 

29.03.2017 г. 

4 
Рыжов Владимир 

Александрович 

Заместитель генерального 

директора ООО 

«Электростроймонтаж» 

ООО «Электростроймонтаж» 

23.03.2017 г. 

5 

Самоделов 

Николай 

Владимирович 

Директор ООО 

«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 

ООО 

«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 

28.03.2017 г. 

6 

Широконосов 

Геннадий 

Васильевич 

Заместитель генерального 

директора АО «Курские 

электрические сети» 

1) АО «Курские электрические 

сети» 28.03.2017 г. 

2) МУП «Курскводоканал» 

28.03.2017 г. 

 

Процедура выдвижения указанных кандидатов для избрания в Совет СРО  

соблюдена и соответствует требованиям Положения об Общем собрании членов СРО. 

Председательствующий на 31-м Общем собрании членов СРО Бугорский А.Н.  

предложил Общему собранию членов СРО открытым голосованием простым 

большинством голосов утвердить список кандидатов для избрания членов Совета СРО 

на 31-м Общем собрании членов СРО, а утвержденные кандидатуры включить в 

бюллетень для тайного голосования по  доизбранию в состав Совета СРО тайным 

голосованием. 

Обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ: 

1) Утвердить следующий список кандидатов для доизбрания в состав Совета СРО. 

на 31-м  Общем собрании членов СРО (ПРИЛОЖЕНИЕ №3/1): 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Кем выдвинут, дата 

1 

Бугорский 

Александр 

Николаевич 

Учредитель, заместитель  

директора ООО Строительная 

компания «СтройКурск», 

член Совета Ассоциации 

«КСОС» 

ООО «Строительная 

компания «СтройКурск», 

28.03.2017 г. 

2 

Гарбузов 

Александр 

Яковлевич 

Генеральный директор ООО 

«СтройМастерЛюкс» 

(г. Железногорск) 

ООО «СтройМастерЛюкс» 

27.03.2017 г. 

3 

Маштаков 

Александр 

Викторович 

Директор ООО фирмы «Свет» 

ООО фирма «Свет» 

29.03.2017 г. 

4 
Рыжов Владимир 

Александрович 

Заместитель генерального 

директора ООО 

«Электростроймонтаж» 

ООО «Электростроймонтаж» 

23.03.2017 г. 

5 

Самоделов 

Николай 

Владимирович 

Директор ООО 

«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 

ООО 

«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 

28.03.2017 г. 

6 

Широконосов 

Геннадий 

Васильевич 

Заместитель генерального 

директора АО «Курские 

электрические сети» 

3) АО «Курские электрические 

сети» 28.03.2017 г. 

4) МУП «Курскводоканал» 

28.03.2017 г. 
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2) Внести вышеуказанные кандидатуры в бюллетень для доизбрания в члены 

Совета СРО на 31-м  Общем собрании членов СРО тайным голосованием. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А..  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

Председатель Общего собрания членов СРО  Бугорский А.Н.  поручил счетной 

комиссии подготовить проект Бюллетеня для тайного голосования по избранию 

Председателя Совета СРО на 31-м  очередном Общем собрании членов СРО и 

представить его присутствующим. 

После чего счетной комиссией был составлен протокол заседания счетной 

комиссии об утверждении формы Бюллетеня для тайного голосования по доизбранию в 

члены Совета СРО, о чем было объявлено Председателем счетной комиссии Субботой 

Н.И.  

Замечаний по форме и тексту бюллетеней не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить форму Бюллетеня для доизбрания тайным голосованием членов 

Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 31-м 

очередном Общем собрании членов  Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей». (ПРИЛОЖЕНИЕ №3/2 К ПРОТОКОЛУ) 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А..  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО  Бугорского А.Н.  

который предложил утвердить Регламент проведения тайного голосования по вопросу о 

доизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» на 31-м очередном Общем собрании членов  

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», предусматривающий 

один тур голосования. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Регламент проведения тайного голосования по вопросу о 

доизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» на 31-м очередном Общем собрании членов  

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», предусматривающий 

один тур голосования  (ПРИЛОЖЕНИЕ №3/3 К ПРОТОКОЛУ) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А..  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 
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Председатель Общего собрания членов СРО  Бугорский А.Н.  предложил счетной 

комиссии в соответствии с регламентом Общего собрания изготовить и подписать 

необходимое количество бюллетеней для тайного голосования, реестр выдачи 

избирательных бюллетеней, подготовить место для тайного голосования. 

 

Объявлен перерыв в рассмотрении вопроса №5 повестки дня.  

В ходе перерыва осуществлено рассмотрение последующих вопросов повестки 

дня. 

После возобновления рассмотрения вопроса №5 и повестки дня и проведения 

подготовки к тайному голосованию и изготовления бюллетеней в необходимом 

количестве Председатель счетной комиссии Суббота Н.И. объявил о готовности  счетной 

комиссии к тайному голосованию, дал разъяснения по порядку заполнения бюллетеней, 

подсчету голосов, оформлению результатов голосования. 

Вопросов и предложений к Председателю счетной комиссии по порядку тайного 

голосования не поступило. 

Председатель Общего собрания членов СРО  Бугорский А.Н.  объявил о начале 

тайного голосования. 

Присутствующим на Общем собрании представителям членов СРО  членами 

счетной комиссии были выданы под роспись бюллетени для тайного голосования. 

Проведено тайное голосование. 

После окончания процедуры голосования Председатель Общего собрания членов 

СРО  Бугорский А.Н.  объявил тайное голосование законченным. 

Счетная комиссия в присутствии представителей членов СРО  осуществила 

подсчет неиспользованных бюллетеней, вскрытие ящика для голосования, проверила 

действительность бюллетеней. 

Осуществлен подсчет голосов и оформление протоколов счетной комиссии. 

 

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Субботу Н.И., который огласил  

протокол заседания счетной комиссии от 18.04.2017 г. об итогах тайного голосования по 

доизбранию тайным голосованием членов Совета Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» на 31-м очередном Общем собрании членов  

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» и результатах 

подсчета голосов: 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Общее количество членов СРО: - 154 

Число представителей членов СРО ,  

присутствующих на собрании с  правом решающего голоса  

(согласно прилагаемому реестру): - 89 

Кворум - 57,8% 

Изготовлено бюллетеней:  - 89 шт. 

Количество выданных бюллетеней для голосования (согласно реестру):  - 88 шт. 

Количество бюллетеней, после вскрытия ящика для голосования: - 88 шт. 

Число бюллетеней, признанных недействительными:  - 7 шт. 

Число бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов: - 81 

шт. 

Число неиспользованных бюллетеней: - 1 шт. 

Результаты распределения голосов по каждому из кандидатов, включенных в список для 
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голосования:    

 Ф.И.О.кандидата Количество голосов «ЗА» 

1. Бугорский Александр Николаевич 73 

2. Гарбузов Александр Яковлевич 43 

3. Маштаков Александр Викторович 51 

4. Рыжов Владимир Александрович 47 

5. Самоделов Николай Владимирович 50 

6. Широконосов Геннадий Васильевич 56 

 

Каких-либо заявлений, предложений и замечаний по проведению голосования не 

поступило. 

 

Таким образом, по итогам первого тура голосования 

- кандидат Бугорский Александр Николаевич набрал «ЗА» 73 голоса, что 

составляет  более  2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем 

собрании членов СРО . 

- кандидат Гарбузов Александр Яковлевич  набрал «ЗА» 43 голоса, что составляет  

менее 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов 

СРО . 

- кандидат Маштаков Александр Викторович набрал «ЗА» 51 голос, что 

составляет  менее 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем 

собрании членов СРО . 

- кандидат Рыжов Владимир Александрович набрал «ЗА» 47 голосов, что 

составляет  менее 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем 

собрании членов СРО . 

- кандидат Самоделов Николай Владимирович набрал «ЗА» 50 голосов, что 

составляет  менее 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем 

собрании членов СРО . 

- кандидат Широконосов Геннадий Васильевич набрал «ЗА» 56 голосов, что 

составляет  менее 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем 

собрании членов СРО . 

 

Председатель Общего собрания членов СРО  Бугорский А.Н.  предложил 

присутствующим открытым голосованием простым большинством голосов 

проголосовать за утверждение протокола заседания счетной комиссии от 18.04.2017 г. об 

итогах тайного голосования и подсчете голосов по вопросу о доизбрании тайным 

голосованием членов Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» на 31-м очередном Общем собрании членов  Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» 

 

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить протокол заседания счетной комиссии от 18.04.2017 г. об итогах тайного 

голосования и подсчете голосов по вопросу о доизбрании тайным голосованием 

членов Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

на 31-м очередном Общем собрании членов  Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» (ПРИЛОЖЕНИЕ №3/4 К 

ПРОТОКОЛУ). 

2) По итогам тайного голосования и подсчете голосов по вопросу о доизбрании тайным 
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голосованием членов Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» на 31-м очередном Общем собрании членов  

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» считать 

избранным в Совет Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Бугорского Александра Николаевича, представителя ООО 

«Строительная компания «СтройКурск», на оставшийся срок полномочий Совета 

Ассоциации «КСОС» до 17.12.2018 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  В.А., 

Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А..  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

Каких-либо заявлений, предложений и замечаний по проведению голосования и 

подведения его итогов не поступило. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС»  на 2017 год.» 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «КСОС», который представил 

Общему собранию членов СРО проект сметы доходов и расходов Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» на 2017 год и дал пояснения по отдельным 

статьям сметы.  

Смета была рассмотрена трижды на заседании Совета СРО, внесены некоторые 

корректировки, а затем одобрена. 

Председатель Общего собрания Бугорский А.Н.  сообщил, что при подготовке к 

созыву 31-го очередного Общего собрания членов СРО проект данной сметы был 

направлен всем членам СРО для рассмотрения и был роздан на руки при регистрации 

всем присутствующим на Общем собрании членам СРО. 

Замечаний в отношении проекта сметы в СРО не поступило. Предложил 

утвердить представленную смету в предложенной Исполнительным органом СРО 

редакции. 

Замечаний и возражений не поступило. Обсудив предложение и обменявшись 

мнениями, 

РЕШИЛИ:  

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» на 2017 год: 

Доходная часть:  9 338 614, 00 рублей  

Расходная часть:        8 854 190,00  рублей. 

 (ПРИЛОЖЕНИЕ №4  К ПРОТОКОЛУ) 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А..  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Утверждение внутренних документов Ассоциации «КСОС»: 

− Положение о членстве в Ассоциации «КСОС», в том числе о требованиях к 

членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских и целевых взносов; 

− Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «КСОС»; 

− Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации «КСОС» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию. 

− Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией "КСОС" к своим членам.» 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Муравьева А.И., который сообщил 

присутствующим членам СРО о том, что в соответствии с п.2 ст.3.3 ФЗ №191 - ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», и статьей 

55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 03.07.2016 №372-ФЗ, действующей с 1 июля 2017 года), саморегулируемая 

организация до 01.07.2017 обязана разработать и утвердить внутренние документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о некоммерческих 

организациях и Федеральным законом "О саморегулируемых организациях". 

В этой связи присутствующим членам СРО на настоящем Общем собрании 

членов предложено рассмотреть проекты внутренних документов СРО, разработанные 

Исполнительным органом СРО с учетом рекомендаций НОСТРОЙ: 

− Положение о членстве в Ассоциации «КСОС», в том числе о требованиях к 

членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских и целевых взносов; 

− Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «КСОС»; 

− Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Ассоциации «КСОС» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию; 

− Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией "КСОС" к своим членам. 

Одновременно Генеральный директор Ассоциации «КСОС» озвучил основные 

условия и положения данных документов, и ответил на поступившие вопросы. 

Обсудив предложение,  

РЕШИЛИ:  
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1) Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 

организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских и целевых взносов (ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к ПРОТОКОЛУ); 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

2) Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» (ПРИЛОЖЕНИЕ №6 к 

ПРОТОКОЛУ); 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

3) Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (ПРИЛОЖЕНИЕ 

№7 к ПРОТОКОЛУ); 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

4) Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией " Курская саморегулируемая организация строителей 

" к своим членам. (ПРИЛОЖЕНИЕ №8 к ПРОТОКОЛУ); 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

5) Принятые документы вступают в силу с момента внесения сведений о них в 

государственный реестр саморегулируемых организаций Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

6) Изменения и дополнения в вышеназванные документы принимаются решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС», о чем в государственный реестр 

саморегулируемых организаций вносятся соответствующие сведения. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  В.А., 

Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А..  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

7) Установить, что после вступления в силу утвержденных на 31-м очередном 

Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» внутренних документов  

утрачивают силу следующие внутренние документа Ассоциации «КСОС»: 

- Правила о членстве Ассоциации «КСОС»; 

- Положение о взносах Ассоциации «КСОС»; 

- Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов Ассоциации «КСОС»; 

- Положение о содержании и порядке ведения реестра членов Ассоциации 

«КСОС»; 

- Правила применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «КСОС»; 

- Положение о порядке рассмотрения жалоб и заявлений Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  В.А., 

Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А..  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», 

допустивших нарушения требований градостроительного законодательства и 

внутренних документов СРО.» 

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета, Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«КСОС» Лисенкова А.А., который сообщил о решении Совета Ассоциации «КСОС» от 

13.04.2017 года, протокол №8, в связи с неуплатой в течении одного года членских 

взносов в установленные сроки, а также в связи с иными допущенными нарушениями 

требований внутренних документов Ассоциации «КСОС» и действующего 

градостроительного законодательства, внести на рассмотрение 31-го очередного общего 

собрания членов Ассоциации «КСОС» вопрос о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «КСОС»  в отношении 

следующих членов СРО: 

− ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ»,   

− ООО «СТК «Стройкомплект»,  

− ООО «ПМК-5 Газовик» по результатам плановой проверки. 

Слово предоставлено: представителю  ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» 

По вопросу повестки дня выступили: член Совета СРО Лисенков А.А., Бугорский 

А.Н., генеральный директор СРО Муравьев А.И., Апухтин В.П. 

Руководствуясь п.5 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, на основании п.3 

ч. 2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4.11.3 Устава Ассоциации «КСОС», в 

связи с неоднократной неуплатой в течение одного года и несвоевременной уплатой в 

течение одного года членских взносов, 
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РЕШИЛИ: 

1. Исключить из членов Ассоциации «Курская организация строителей»: 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания 

«Стройкомплект» (ИНН: 4632102004, ОГРН: 1084632013795, Адрес места нахождения: 

305007, г. Курск, ул. Ольшанского, д. 5.) 

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0023.03-

2010-4632102004-С-124 от 17.05.2012 г.,выданного обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительно-торговая компания «Стройкомплект» (ИНН: 

4632102004, ОГРН: 1084632013795, Адрес места нахождения: 305007, г. Курск, ул. 

Ольшанского, д. 5.), в связи с прекращением членства в саморегулируемой организации 

(п.6 ч.15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ). 

3. Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» в установленном порядке 

направить сведения об исключении указанного юридического лица из реестра членов 

Ассоциации «КСОС» в Национальное объединение строителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов. 

 

 

4. Потребовать от ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» погасить имеющуюся 

задолженность по уплате членских взносов до даты проведения следующего 

внеочередного Общего собрания членов СРО. В случае непогашения ООО 

«КУРСКГАЗСТРОЙ» имеющейся задолженности перед СРО,  на следующем Общем 

собрании членов СРО применить к ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» меру дисциплинарного 

воздействия в виде исключения  из членов Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85 голосов, «против» - 4, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов. 

 

 

5. Потребовать от ООО «ПМК-5 Газовик» погасить имеющуюся 

задолженность по уплате членских взносов до 01.05.2017 года. В случае непогашения 

ООО «ПМК-5 Газовик» имеющейся задолженности перед СРО в указанный срок,  на 

следующем Общем собрании членов СРО применить к ООО «ПМК-5 Газовик» меру 

дисциплинарного воздействия в виде исключения  из членов Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 86 голосов, «против» - 3, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов. 
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«О решениях XIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство.» 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Муравьева А.И., который доложил 

присутствующим на Общем собрании членов СРО информацию о XIII Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, который состоялся 10 апреля 2017 года в Москве. Для участия в Съезде 

зарегистрировались 244 полномочных участников с правом решающего голоса, еще 100 

участников с правом совещательного голоса. 

В работе Съезда приняли участие Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, Первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Хамит 

Мавлияров и др. 

 

В рамках повестки съезда были утверждены: отчет о деятельности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» за 2016 год; бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год, отчет 

Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» за 2016 год, Смета расходов на содержание 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2017 год, принято решение о 

создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах; а также о 

внесении изменений в Кодекс чести руководителя саморегулируемой организации и в 

регламентирующие документы Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 

части порядка формирования персонального состава Совета. Генеральный директор 

проинформировал участников общего собрания о содержании выступления на съезде 

Министра строительства и ЖКХ М.А.Меня, а также о состоявшемся после съезда 

заседании Совета НОСТРОЙ.  

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию Генерального директора ассоциации "КСОС" 

Муравьева А.И. о состоявшемся  10 апреля 2017 года в Москве XIII Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Суббота Н.И., Симунин  

В.А., Пантелеева М.Н., Митрофанова Л.Е., Проценко Г.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов. 
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Председательствующий на 31-м Общем собрании членов СРО Бугорский А.Н. 

сообщил присутствующим о том, что все вопросы повестки дня 31-го  Общего собрания 

членов Ассоциации «КСОС» рассмотрены, возражений, замечаний и заявлений от 

участников Общего собрания членов СРО не поступило, и объявил собрание закрытым. 

Приложения к протоколу:  

К вопросу 

повестки дня 

Приложения 

к протоколу 

наименование документа 

К Вопросу №1 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Отчёт Совета Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» 

за 2016 г. 

К Вопросу №2 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Отчёт Генерального директора Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация 

строителей» за 2016 г 

К Вопросу №5 ПРИЛОЖЕНИЕ №3/1 Список кандидатов для доизбрания в Совет 

Ассоциации «КСОС» 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3/2 Форма Бюллетеня для тайного голосования  

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3/3 Регламент проведения тайного голосования 

для доизбрания тайным голосованием 

членов Совета Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» 

на 31-м очередном Общем собрании членов  

Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей», 

предусматривающий один тур голосования 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3/4 Протокол заседания счетной комиссии от 

18.04.2017 г. об итогах тайного голосования 

и подсчете голосов по вопросу о 

доизбрании тайным голосованием членов 

Совета Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» 

на 31-м очередном Общем собрании членов  

Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» 

К Вопросу №6 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Смета доходов и расходов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация 

строителей» на 2017 год 

К Вопросу №7 ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Положение о членстве в Ассоциации 

«КСОС», в том числе о требованиях к 

членам саморегулируемой организации, о 

размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Положение о порядке ведения реестра 

членов Ассоциации «КСОС»; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №7 Положение о процедуре рассмотрения 

жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации «КСОС» и иных обращений, 

поступивших в Ассоциацию. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №8 Положение о системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Ассоциацией 
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"КСОС" к своим членам..» 

   

Орг. вопросы ПРИЛОЖЕНИЕ №9 Реестр членов СРО, прибывших на 31-е 

Общее собрание членов Ассоциации 

«КСОС» 18.04.2017 г. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №10 Протокол учета доверенностей на 

представителей членов СРО, прибывших на 

31-е Общее собрание членов Ассоциации 

«КСОС» 18.04.2017 г. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №11 Порядок (регламент) ведения 31-го 

очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС». 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №12 Протоколы заседаний счетной комиссии  от 

18.04.2017 г. 

Дата составления протокола в окончательной форме: 21 апреля 2017 года 

 

Председатель собрания Бугорский А.Н.

  

 

Секретарь собрания Кузнецов А.С. 


