
ПРОТОКОЛ № 26 

Общего собрания членов 

Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Полное наименование организации: Ассоциация «Курская саморегулируемая органи-

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

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

 

Сведения о собрании: 

Вид собрания:  внеочередное  

Форма проведения:  совместное присутствие членов 

Дата проведения:  21 июля 2015 года 

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

 актовый зал Администрации г.Курска 

Время начала регистрации участников: 10 часов 00 минут. 

Время открытия собрания:  11 часов 00 минут. 

Время закрытия собрания:  12 часов 30 минут. 

Очередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируемая органи-

зация строителей» (далее – Общее собрание) созвано по решению Совета СРО  от 20 мая 2015 

г., протокол №9. 

Все члены СРО о проведении Общего собрания уведомлены в надлежащем порядке и 

ознакомлены с Повесткой дня. 

Общее количество членов СРО:   - 159 (на 10.00 ч. 21.07.2015 г.) 

Всего членов, имеющих право голосов: - 159 

На момент открытия Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»   число зарегист-

рированных участников Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»  с  правом решающе-

го голоса с учетом доверенностей составляет – 109, согласно прилагаемому реестру: 

1. ЗАО «Агропромдор» - Полянский А.И., генеральный директор; 

2. ООО «АГРОПРОМСТРОЙ» - Криволапов А.Л., директор; 

3. ООО «Агротехстройинвест» - Конюшкова Т. Ф., по доверенности; 

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

5. ООО «Белая птица – Курск» - Кубицкая Е. А., по доверенности; 

6. ООО «Биплан» - Щербаков А.В., по доверенности; 

7. ООО «Блеск» - Шемонаева Т. П., по доверенности; 

8. ООО «Визор» - Жигарева О.Е.., по доверенности; 

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

10. ООО «Водник» – Филонов В.С., генеральный директор; 

11. ООО «Водстрой» г. Дмитриев - Петрушка А.П., директор; 

12. ООО «Гарантия» - Первухина Л.Г., по доверенности; 

13. МУП  «Горводоканал» муниципального образования «Город Железно-

горск» Курской области – Гладков М. Е., директор; 

14. ООО «Дайлес» - Мамаев В. Н., по доверенности; 

15. ОАО «Дорожное эксплутационное предприятие №100» - Буланенкова 

Н.С., по доверенности; 
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16. ООО «Жилищник» - Кудрявцев С. И., директор; 

17. ООО «Железногорская МСО» -  Черных В. М., по доверенности; 

18. ИП Иванов В. М.- Иванов В. М., индивидуальный предприниматель; 

19. АО «ИНЖЕНЕР» - Тутова С. В.., по доверенности; 

20. ООО «И-Строй» - Лоскутова С. А., по доверенности; 

21. ООО «Климат-Сервис» - Луковкин И. А., по доверенности; 

22. ООО «Комбинат строительных материалов и работ» - Киселева Т. А., по 

доверенности; 

23. ООО «Коммунальщик» - Зайцев А. Г., генеральный директор; 

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

25. ООО «Конверсия – XXI» - Боева О.А., по доверенности; 

26. ООО «Конверсия ТЭК» - Тимофеева И. В., по доверенности; 

27. ЗАО «Корпорация «ГРИНН» - Пивнев Э.П., по доверенности; 

28. ООО «Кумир» - Соловьев А. Н., по доверенности; 

29. ОАО «КУРСКГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ» - Харина Р. И., по доверенности; 

30. ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» - Шульгин И.О., 

по доверенности; 

31. ОАО «Курские электрические сети» - Аносов С. В., по доверенности; 

32. ООО «Курское предприятие «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ» - Бабкин В. П., ди-

ректор; 

33. ООО «Курсктехнострой» - Горбачев С. Ф., по доверенности; 

34. ОАО «Курскэнергоспецремонт» - Черных, Д. Н., по доверенности; 

35. ИП Лепин В. П. – Кашутина М. П., по доверенности; 

36. ИП Лорткипанидзе Ирина Станиславовна – Чистяков А.И., по доверенно-

сти; 

37. ОАО «МАНТУРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» - Криволапов А. Л., по доверен-

ности; 

38. ООО «МОДУЛЬ-Н» - Шумаков О. В., по доверенности; 

39. ООО «Монтажник» - Верещака Д. В.,  директор; 

40. ООО «МОНТАЖ-СЕРВИС» - Домарева Ю.А., по доверенности; 

41. ИП Мякинников Владимир Владимирович – Мякинников В.В., индивиду-

альный предприниматель; 

42. ООО «Нива-Строй+» - Кузнецов Д. Н., по доверенности; 

43. ООО «НВСтрой» - Носенков Ю.В., генеральный директор; 

44. ООО «Октябрьский Спецстрой М» - Моргунов В.А., генеральный дирек-

тор; 

45. ООО «Передвижная механизированная колонна номер один» - Кононова 

М. А., директор; 

46. ООО «ПМК-5 Газовик» - Волобуев Е.М.,  директор; 

47. ООО предприятие «Прометей» - Трепаков С. В., по доверенности; 

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

49. ООО «Регион Энерго Сервис» - Шокин В. В., генеральный директор; 

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

51. ООО «РосЭнергоСтрой» - Гусенко В. Н., по доверенности; 

52. ООО «Рудоавтоматика» - Омарова И. А., по доверенности; 

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

54. ООО «Спецремстрой» - Волобуев В. А., директор; 

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

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

57. ООО Строительно-монтажное управление «Строй Инвест» - Марахин А. 

В., генеральный директор; 

58. ООО «Строй-Альянс» - Весельев О. Б., по доверенности; 

59. ООО «Строительно-торговая компания «Стройкомплект» - Трепаков Н.Я., 

директор; 
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60. ООО «Стройгаздиагностика» - Окороков А. В., директор; 

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

62. ИП Суббота Николай Иванович – Суббота Н. И., индивидуальный пред-

приниматель; 

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

64. ООО «Теплогазсервис» - Филонов В. С., по доверенности; 

65. ОГУП «Управление капитального строительства Курской области» - Бо-

ровский Ю С., по доверенности; 

66. ООО «Фагот» - Сибилев С.А., по доверенности; 

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

68. ООО фирма «РЕМЖИЛСТРОЙ» - Чернышев Е.Н., директор; 

69. ООО «Фирма «Строитель» - Лопухов А. В., по доверенности; 

70. ООО фирма «ЮСТАС» - Какурин А. А., по доверенности; 

71. ООО фирма «Свет» - Мальнев В. И., по доверенности; 

72. ООО «Центрометаллургмонтаж» - Глущенко  В. Г., по доверенности; 

73. ИП Чернышов Александр  Михайлович - Афанасьева В. М., по доверен-

ности; 

74. ИП Шейкин Василий Витальевич – Коновалов А. В., по доверенности; 

75. ООО «ШиК-Строй» - Шардаков А.С., генеральный директор; 

76. ИП Шкребо Игорь Вячеславович – Тюленев В. В., по доверенности; 

77. ООО «ЭКАС-Строймонтаж» - Сидоренко А. Н., генеральный директор; 

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

79. ООО «Электростроймонтаж» - Валинеев Ю. П., генеральный директор; 

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

81. ООО «Энергосервис СТ» - Белова И.Н., по доверенности; 

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

83. ЗАОр «Юговостоктехмонтаж КМУ-2» - Лятт В. А., генеральный дирек-

тор; 

84. ООО «Югозапгеология» - Быковский Д. А., генеральный директор; 

85. ООО «ВНИИСТ-эксплуатация газопроводов и газового оборудования» - 

Саруханян Р. Г., генеральный директор; 

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

87. ЗАО «Завод ЖБИ-3» - Косолапова О. В.., по доверенности; 

88. ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» - Косолапова О. В.., по доверенности; 

89. ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А. Ф. Дери-

глазова» - Концедалов В. В., по доверенности; 

90. ЗАО КСК «Новый курс» - Серебренников Б. А., генеральный директор; 

91. ООО «Компания строительная инициатива плюс» - Поддубный А.А., ге-

неральный директор; 

92. ООО Торгово-строительная компания «Веста» - Казакевич И.М., по дове-

ренности; 

93. ООО «СтройБлок» - Казакевич И.М., по доверенности; 

94. ООО Строительная компания «Веста-Строй» - Казакевич И.М., по дове-

ренности; 

95. ООО «ТускарьЗемСтрой» - Гелей М. М., директор; 

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

97. ОАО «Михайловский ГОК» - Глущенко В. Г., по доверенности; 

98. ОАО Железногорское открытое акционерное общество «Центрметаллур-

гремонт» - Костин В. П., по доверенности; 

99. ООО «Завод по ремонту горного оборудования» - Смородов А. М., по до-

веренности; 

100. ООО «Курскжилстрой-1» - Бугорский А. Н. , директор; 

101. ООО Строительная компания «СтройКурск» - Зайцева И. А.., по доверен-

ности; 
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102. ООО предприятие «ГРП» - Турищев А. И, по доверенности; 

103. ИП Лордкипанидзе Ремзи Абесаломович – Осипова Г. И., по доверенно-

сти; 

104. ЗАО «Строительно-монтажное управление -5» - Лисенков А.А., генераль-

ный директор; 

105. ИП Митрофанова Любовь Егоровна - Митрофанова Л. Е., индивидуаль-

ный предприниматель; 

106. ООО «УниверсалСтройСервис» - Синяева В. Н., по доверенности; 

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

108. ООО «Строительное управление отделочных работ» - Кузнецов А. С., ге-

неральный директор; 

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

Кворум составил 68,6% от числа членов СРО, имеющих право голосов. 

На заседании присутствовали приглашенные лица (без права голосования): 

- Заместитель Губернатора Курской области Дюмин С.А. 

- Глава Администрации города Курска Овчаров Н.И. 

- Муравьев А.И. 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

О готовности к проведению собрания присутствующим объявил Председатель Совета 

СРО Лисенков А.А., который сообщил, что в соответствии с результатами регистрации, про-

веденной сотрудниками исполнительного органа СРО (ответственный регистратор – Иванова 

Н.К.)  на Общем собрании членов СРО присутствуют представители от 109 членов СРО (с 

учетом доверенностей), имеющих право голосов. Кворум имеется и составляет 68,6% от об-

щего числа членов СРО, имеющих право голосов. Собрание правомочно принимать решения, 

т.к. в его работе принимают участие более половины членов СРО, имеющих право голосов, 

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 26-е внеочередное Общее собрания членов Ассоциации «КСОС» откры-

тым и рассмотреть организационные вопросы. 

РЕШИЛИ: 

1) 26-е внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируе-

мая организация строителей» считать открытым.  

2) Утвердить результаты регистрации представителей членов Ассоциации «КСОС», 

прибывших на 26-е Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 21.07.2015 г. с  

правом решающего голоса с учетом доверенностей, количество которых на момент 

открытия Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» составляет – 109. Коли-

чество выданных карточек для голосования составляет – 109. 

3) Кворум имеется и составляет 68,6% от общего числа членов СРО, имеющих право 

голоса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Подсчет голосов произведен Председателем Совета СРО Лисенковым А.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который предложил сфор-

мировать рабочие органы Общего собрания: избрать Председателя, Секретаря и Счетную ко-
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миссию 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». Возражений не 

поступило. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Счетной комиссии 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциа-

ции «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов СРО в составе 5-ти человек» 

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета СРО Лисенков А.А., который огласил имеющие-

ся в материалах к Общему собранию членов СРО предложения по избранию счетной комис-

сии в составе 5-ти  человек - представителей от членов СРО:  

1. Самоделов Николай Владимирович – Директор ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»; 

2. Боровский Юрий Сергеевич  – представитель ОГУП «Управление капитального 

строительства Курской области»; 

3.  Рышков Сергей Александрович – представитель ОАО «Фармстандарт-

Лексредства»; 

4. Проценко Галина Александровна – директор ООО «Спецстроймонтаж»; 

5.  Кононова Марина Альбертовна – директор «Передвижная механизированная ко-

лонна номер один». 

Возражений по предложенному количественному составу и кандидатурам членов 

счетной комиссии не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Избрать счетную комиссию 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциа-

ции «Курская саморегулируемая организация строителей» в количестве 5-ти (пяти) человек в 

составе: 

1. Самоделов Николай Владимирович – Директор ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»; 

2. Боровский Юрий Сергеевич  – представитель ОГУП «Управление капитально-

го строительства Курской области»; 

3. Рышков Сергей Александрович – представитель ОАО «Фармстандарт-

Лексредства»; 

4. Проценко Галина Александровна – директор ООО «Спецстроймонтаж»; 

5. Кононова Марина Альбертовна – директор «Передвижная механизированная 

колонна номер один». 

 

ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен Председателем Совета СРО Лисенковым А.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Самоделова Н.В., который представил  Обще-

му собранию членов СРО протокол заседания счетной комиссии №1 от 21.07.2015 года об 

избрании Самоделова Н.В. - Председателем счетной комиссии, а Кононову М.А. - Секретарем 

счетной комиссии 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

РЕШИЛИ:  

Утвердить протокол счетной комиссии об избрании Председателя и Секретаря счет-

ной комиссии 26-го Общего собрания членов СРО. 
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ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Подсчет голосов произведен Председателем Совета СРО Лисенковым А.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

«Избрание Председателя 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который предложил избрать 

Председателя 26-го Общего собрания членов СРО открытым голосованием простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих членов СРО. 

Для избрания Председателем 26-го Общего собрания членов СРО выдвинута кандида-

тура Бугорского Александра Николаевича, директора ООО «Курскжилстрой-1», члена Совета 

СРО. 

Других предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать Председателем 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» – Бугорского Александра Николаевича, директора ООО «Курскжилстрой-1», члена 

Совета СРО. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Самоделов Н.В., Боровский 

Ю.С., Рышков С.А., Проценко Г.А., Кононова М.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Секретаря 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО Бугорский А.Н., который 

предложил избрать Секретаря Общего собрания членов СРО.  

От председателя Совета СРО Лисенкова А.А. поступило предложение избрать Секре-

тарем Общего собрания членов СРО Кузнецова Александра Сергеевича - Директора ОАО 

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

Возражений и других кандидатур не поступило.  

 

РЕШИЛИ: 

Избрать Секретарем 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» - Кузнецова Александра Сергеевича, Директора ОАО «СУОР-4», члена Совета Ас-

социации «КСОС». 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Самоделов Н.В., Боровский 

Ю.С., Рышков С.А., Проценко Г.А., Кононова М.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Президиума 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО Бугорский А.Н., который 

предложил избрать Президиум 26-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС».  

Поступило предложение от председателя Совета СРО Лисенкова А.А. избрать Прези-

диум Общего собрания членов СРО в составе избранных Председателя, Секретаря Общего 

собрания членов СРО, а также приглашенных на заседание Заместителя Губернатора Курской 

области Дюмина С.А., Главы Администрации города Курска Овчарова Н.И. 

Возражений не поступило.  

РЕШИЛИ: 

Избрать Президиум 26-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» в составе Председателя, Секретаря Общего собрания членов СРО, Заместителя Гу-

бернатора Курской области Дюмина С.А., Главы Администрации города Курска Овчарова 

Н.И. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Самоделов Н.В., Боровский 

Ю.С., Рышков С.А., Проценко Г.А., Кононова М.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Утверждение регламента 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО Бугорский А.Н., который 

предложил утвердить регламент 26-го  внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей», продолжительностью рассмотрения 

вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО в пределах 1:30 ч. Доклады по вопросам 

повестки дня до 10-ти минут.  

РЕШИЛИ: 

Утвердить регламент 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
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Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Самоделов Н.В., Боровский 

Ю.С., Рышков С.А., Проценко Г.А., Кононова М.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

До начала рассмотрения вопросов Общего собрания членов СРО, предусмотренных 

регламентом Общего собрания, Председатель Общего собрания членов СРО Бугорский А.Н. 

сообщил присутствующим о решении Совета Ассоциации «КСОС» от 20.05.2015 года, прото-

кол №9, представить отдельных работников и руководителей членов Ассоциации «КСОС» к 

наградам Национального объединения строителей и Ассоциации «КСОС» за добросовестный 

труд, и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. В связи с поступлением на-

град из НОСТРОЙ предложил торжественно вручить их до начала рассмотрения вопросов 

повестки дня.  

Возражений не поступило. 

В торжественной обстановке Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков 

А.А. поздравил и вручил работникам и руководителям членов Ассоциации «КСОС», специа-

листам аппарата Ассоциации «КСОС» награды Национального объединения строителей – 

медали «За заслуги», Почетные грамоты, а также благодарности за организацию проведения 

профессионального конкурса «Строймастер-2015» в г.Курске и Почетные грамоты Ассоциа-

ции «КСОС» (Приложение №1 к протоколу).   

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Утверждение повестки дня 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциа-

ции «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

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

сообщил присутствующим о том, что Повестка дня 26-го внеочередного Общего собрания 

членов СРО была сформирована в соответствии с решением Совета СРО  от 20 мая 2015 г., 

протокол №9, из следующих вопросов: 

1. Назначение генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей»  в связи с истечением срока полномочий действующего генерального 

директора саморегулируемой организации.  

2. О внесении изменений в Устав и другие внутренние нормативные документы Ассо-

циации «Курская саморегулируемая организация строителей» в целях устранения несоответ-

ствий, выявленных Верхне-Донским управлением Ростехнадзора по итогам плановой выезд-

ной проверки деятельности Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строите-

лей". 

3. Разное. 

В вопросе «Разное» предлагается рассмотреть: 

- информацию Председателя Совета СРО Лисенкова А.А. о размещении средств 

компенсационного фонда Ассоциации «КСОС» в депозиты банков; 

- стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «КСОС», обязатель-

ных для исполнения членами СРО при выполнении работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительст-

ва; 

- информацию Председателя Совета СРО Лисенкова А.А. о конкурсе профес-

сионального мастерства «Строймастер-2015» по ЦФО, состоявшемся с 7 по 

2015 года в городе Курске; 
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- информацию Председателя Совета СРО Лисенкова А.А. о состоянии уплаты 

членских взносов членами Ассоциации «КСОС» 

 

Возражений и иных предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить следующую повестку дня 26-го внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС»: 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

1. Назначение генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей»  в связи с истечением срока полномочий действующего генерального 

директора саморегулируемой организации.  

2. О внесении изменений в Устав и другие внутренние нормативные документы Ассо-

циации «Курская саморегулируемая организация строителей» в целях устранения несоответ-

ствий, выявленных Верхне-Донским управлением Ростехнадзора по итогам плановой выезд-

ной проверки деятельности Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строите-

лей". 

3. Разное. 

- о размещении средств компенсационного фонда Ассоциации «КСОС» в депо-

зиты банков; 

- об утверждении стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации 

«КСОС», обязательных для исполнения членами СРО при выполнении работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капиталь-

ного строительства; 

- о конкурсе профессионального мастерства «Строймастер-2015» по ЦФО, со-

стоявшемся с 7 по 2015 года в городе Курске; 

- о состоянии уплаты членских взносов членами Ассоциации «КСОС» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Самоделов Н.В., Боровский 

Ю.С., Рышков С.А., Проценко Г.А., Кононова М.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

До рассмотрения вопросов повестки дня по существу Председатель Общего собрания 

членов СРО Бугорский А.Н. обратился к присутствующим на Общем собрании представите-

лям членов СРО со вступительной речью, в которой коснулся вопросов развития саморегули-

рования в строительстве и совершенствования законодательной базы в этой сфере. Обратил 

внимание на роль и значение исполнительного органа СРО в реализации уставных целей са-

морегулируемой организации и решении стоящих перед ней задач.   

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Назначение генерального директора Ассоциации «КСОС» в связи с истечением 

срока полномочий действующего генерального директора саморегулируемой организа-

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

сообщил, что членами СРО в установленном порядке для назначения на должность Генераль-

ного директора Ассоциации «КСОС» на 26-м внеочередном Общем собрании членов СРО 

были выдвинуты 4 кандидатуры:  

- Ишутин Максим Владимирович, Заместитель генерального директора Ассо-

циации «КСОС»; 

- Муравьев Анатолий Иванович, исполнявший обязанности генерального дирек-

тора Ассоциации «КСОС» с 2009 г. по март 2015 г. 

- Шестов Александр Васильевич, Главный специалист контрольного отдела Ас-

социации «КСОС» 

- Апухтин Виктор Пантелеевич, Заместитель по новой технике, технологии и 

строительству МУП «Водоканал города Курска»  

По результатам рассмотрения предложенных кандидатур Советом Ассоциации 

«КСОС» от 01.07.2015 года (протокол №12) принято решение предложить 26-му Общему со-

бранию членов Ассоциации «КСОС» для назначения на должность Генерального директора 

Ассоциации «КСОС» единственную кандидатуру Муравьева Анатолия Ивановича.  

Слово предоставлено: Главе Администрации города Курска Овчарову Н.И., Замести-

телю Губернатора Курской области Дюмину С.А., которые в своих выступлениях отметили 

вклад Муравьева А.И. в становление и развитие саморегулирования в сфере строительства на 

территории Курской области, достигнутых результатах, а также в решении вопросов взаимо-

действия СРО с органами государственной и муниципальной власти региона, и поддержали 

кандидатуру Муравьева А.И., предложенную Советом СРО для назначения на должность Ге-

нерального директора Ассоциации «КСОС». 

Выступили: заместитель генерального директора Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В., 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А.  

Председатель Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Бугорский А.Н. озвучил 

порядок назначения на должность Генерального директора СРО предусмотренный Уставом 

Ассоциации «КСОС», Положением об Общем собрании членов Ассоциации «КСОС», Поло-

жением о Генеральном директоре Ассоциации «КСОС».  

В соответствии с Уставом Ассоциации «КСОС» (п.5.24) Генеральный директор СРО 

назначается Общим собранием членов СРО сроком на 3 (три) года.  

Решение о назначении кандидата на должность Генерального директора СРО считает-

ся принятым, если в результате голосования за него проголосовало не менее чем 2/3 (две тре-

ти) голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании членов СРО (п.3.6. Положение 

о Генеральном директоре Ассоциации «КСОС»). Пунктом 6.2.1 Положения об Общем собра-

нии членов Ассоциации  «Курская саморегулируемая организация строителей» предусмотре-

но, что решение о назначении на должность Генерального директора СРО относится к ис-

ключительной компетенции Общего собрания членов СРО и принимается путем открытого 

голосования не менее чем двумя третями голосов присутствующих на Общем собрании чле-

нов СРО. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Бугорский А.Н. озвучил 

содержание и существенные условия  трудового договора, заключаемого с Генеральным ди-

ректором Ассоциации  «КСОС» сроком на три года. 

Возражений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Бугорский А.Н. объявил 

о проведении голосования по вопросу №1 Повестки дня. 

По итогам открытого голосования счетная комиссия в присутствии представителей 

членов СРО осуществила подсчет голосов и оформление протокола счетной комиссии. 
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РЕШИЛИ:  

1. Назначить на должность Генерального директора Ассоциации "КСОС" - Муравьева 

Анатолия Ивановича. 

2. Утвердить форму, содержание и существенные условия  трудового договора заклю-

чаемого с Генеральным директором Ассоциации  «КСОС» (Приложение №3 к Протоколу). 

3. Поручить Председательствующему на Общем собрании членов СРО Бугорскому 

А.Н. подписать от имени работодателя – Ассоциации "Курская саморегулируемая организа-

ция строителей» трудовой договор с вновь назначенным Генеральным директором Ассоциа-

ции "КСОС" Муравьевым А.И. сроком на 3 года с даты принятия настоящего решения. 

4. Муравьеву А.И принять дела и приступить к исполнению должности Генерального 

директора Ассоциации «КСОС» в течение трех дней с даты принятия настоящего решения. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 94 голосов, «против» - 11, «воздержался» -4. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Самоделов Н.В., Боровский 

Ю.С., Рышков С.А., Проценко Г.А., Кононова М.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«О внесении изменений в Устав и другие внутренние нормативные документы Ассо-

циации «Курская саморегулируемая организация строителей» в целях устранения несо-

ответствий, выявленных Верхне-Донским управлением Ростехнадзора по итогам пла-

новой выездной проверки деятельности Ассоциации "Курская саморегулируемая орга-

низация строителей".» 

 

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

сообщил присутствующим о том, что вопрос о внесении изменений в Устав и другие внут-

ренние нормативные документы Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строи-

телей» внесен Советом СРО в повестку дня  данного Общего собрания членов в связи с 

Предписанием №К3/408-316 от 07.04.2015 года Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Верхне-Донское управление Ростехнадзора) об уст-

ранении выявленных нарушений обязательных требований. 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета СРО Лисенков А.А., который доложил присутст-

вующим на Общем собрании представителям членов СРО, что замечания Ростехнадзора ка-

сались вопросов  разграничения полномочий органов управления СРО, в том числе в Уставе, 

Положении о Совете СРО, Положении о генеральном директоре и Правилах контроля в части 

осуществления  контроля за деятельностью членов СРО. 

В целях устранения нарушении, отмеченных в пунктах 4 и 7 Предписания  Верхне-

Донского управления Ростехнадзора  № К3/408-316 от 07.04.2015 года, Ассоциация «КСОС» 

ходатайствовала о продлении сроков их устранения до проведения Общего собрания членов 

СРО 21.07.2015 г. 

Обратил особое внимание на то, что в целях единого подхода к организации кон-

трольной деятельности за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил саморегулирования, требований стандартов, принятых саморегулируемыми 

организациями, а также определения оптимальной схемы планирования, организации и про-

ведения проверок соблюдения стандартов СРО, Национальным объединением строителей 

разработаны и рекомендованы для принятия в СРО унифицированные Правила контроля в 
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области саморегулирования и Порядок организации и проведения проверок соблюдения тре-

бований стандартов СРО членами саморегулируемой организации» (утверждены Советом 

НОСТРОЙ 7 августа 2013 г., протокол № 45).  

В целях выполнения Предписания  Ростехнадзора №К3/408-316 от 07.04.2015 г. в ус-

тановленные сроки необходимо  внести во внутренние документы соответствующие измене-

ния и принять вышеуказанные унифицированные нормативные документы, разработанные 

Национальным объединением строителей, для использования в дальнейшей работе. 

К рассмотрению на 26-м Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» были подго-

товлены: 

 проект Правил контроля Ассоциации «КСОС» в новой редакции, разрабо-

танной в соответствии с унифицированными правилами контроля в области 

саморегулирования,  утвержденными решением Совета Национального объе-

динения строителей  (протокол от 7 августа 2013г. №45),  

 проект Порядка организации и проведения проверок соблюдения требо-

ваний стандартов Ассоциации «Курская Саморегулируемая организация 

строителей» в соответствии с унифицированными правилами контроля в об-

ласти саморегулирования,  утвержденными решением Совета Национального 

объединения строителей  (протокол от 29 сентября 2010 г.  №13, протокол от 7 

августа 2013г. №45). 

Вышеназванные проекты были направлены всем членам СРО в электронном виде для 

выработки предложений и замечаний.   

Лисенков А.А. сообщил, что по содержанию и редакции данных проектов документов 

замечаний и предложений не поступило.  

Председатель Совета СРО Лисенков А.А. обратил особое внимание присутствующих 

на Общем собрании членов СРО на существенные положения Правил контроля, закрепляю-

щие полномочия Генерального директора СРО в части осуществления  контроля за деятель-

ностью членов СРО: 

-в соответствии с Планом проверок членов СРО и в порядке, установленном правила-

ми контроля в области саморегулирования, издавать приказ о проведении плановой проверки 

членов СРО в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требова-

ний стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, с перечнем лиц, 

уполномоченных на осуществление контроля в области саморегулирования; 

-в соответствии с решением Контрольного комитета СРО издавать приказ о проведе-

нии внеплановой проверки членов СРО с перечнем лиц, уполномоченных на осуществление 

контроля в области саморегулирования; 

-рассматривать отводы лицам, участвующим в проверке, если они не соответствуют 

требованиям, установленным Правилами контроля СРО; 

-заключать договоры на осуществление Контроля в области саморегулирования со 

специалистами, не являющимися работниками СРО, и юридическими лицами, специализи-

рующимися на осуществлении контроля в сфере строительной деятельности. 

-направлять запросы о предоставлении в срок, установленный Правилами контроля,  

членом СРО  сведений и документов, подтверждающих выполнение контролируемых требо-

ваний; 

-утверждать Акты проверок членов СРО; 

-представлять Ассоциацию «КСОС» при проведении органами государственного кон-

троля (надзора) мероприятий по проверке саморегулируемой организации.». 
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Предложил принять данные документы в предложенной редакции для использования 

в дальнейшей работе. В этой связи потребуется внести соответствующие изменения в право-

устанавливающие и иные внутренние документы СРО в целях приведения их в соответствие с 

новой редакцией Правил контроля Ассоциации «КСОС», в том числе в Устав СРО, Положе-

ние о Генеральном директоре СРО, Положение о контрольном комитете СРО и другие. 

 

Кроме того, Лисенков А.А. сообщил, что в Ассоциацию «КСОС» от следующих чле-

нов СРО: ООО «Курсктехнострой» и ОАО «СУОР-4», а также от Председателя Совета СРО 

Лисенкова А.А. поступили предложения о внесении изменений в Устав и другие внутренние 

документы СРО по разграничению полномочий органов управления СРО.  

Однако данные предложения поступили в СРО в сроки, не обеспечивающие процеду-

ру их надлежащего рассмотрения и выработки по ним предложений и замечаний в целях при-

нятия их на 26-м внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «КСОС». 

Предложил рассмотрение данных изменений в правоустанавливающие документы  

Ассоциации «КСОС» отнести на следующее Общее собрание членов СРО. 

Замечаний не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Правила контроля Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей» в новой редакции (Приложение №4 к протоколу); 
2. Утвердить Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований 

стандартов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»  

(Приложение №5 к протоколу) 
3. Привести правоустанавливающие и иные внутренние документы Ассоциации 

«КСОС» в соответствие с новой редакцией Правил контроля Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 103 голосов, «против» - 4, «воздержался» - 2. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Самоделов Н.В., Боровский 

Ю.С., Рышков С.А., Проценко Г.А., Кононова М.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«Разное» 

1.   

«О размещении средств компенсационного фонда Ассоциации «КСОС» в депозиты бан-

ков» 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который доложил присутствующим 

на Общем собрании представителям членов СРО, что по  состоянию  на  20  июля 2015  года   

размер  Компенсационного  фонда  Ассоциации «КСОС» составляет  - 103 968 172,84 рублей 

из них: 47 890 000 рублей (22 230 000 + 25 660 000) – размещены в депозит банка ВТБ,  32 360 

000 рублей – размещены в депозиты Россельхозбанка, 2 360 000 рублей – депозит  Россель-

хозбанка  (для пополнения);  3 650 000 рублей – депозит  Россельхозбанка  (для пополнения);

16 250 000 рублей – на спец.счете Россельхозбанка – сумма не размещена. 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. сообщил, что в соответст-

вии с решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 21.04.2015 года (протокол 

№25) о размещении средств компенсационного фонда Ассоциации в депозиты и (или) депо-
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зитные сертификаты в российских кредитных организациях (банках) с государственной долей 

участия по решению Общего собрания членов Ассоциации "КСОС", Советом Ассоциации 

«КСОС» принято решение  (протокол №12 от 01.07.2015 года) предложить Общему собранию 

членов Ассоциации «КСОС» для принятия решения о размещении средств компенсационного 

фонда Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строителей" в связи с истечени-

ем срока действующих депозитных договоров в ноябре-декабре 2015 года, следующие банки 

с государственной долей участия: 

•Сбербанк РФ; 

•ОАО «Банк ВТБ»;  

•ОАО "Россельхозбанк". 

 
Внес предложение о размещении средств Компенсационного фонда Ассоциации  

«КСОС» в сумме 16 250 000 рублей (сумма не размещена) – в депозит Сбербанка РФ.  

Остальные средства компенсационного фонда, в случае истечения сроков действия 

договоров по их размещению в депозиты до конца 2015 года, разместить в прежних банках.  

Возражений не поступило. 

РЕШИЛИ: 
1) Разместить средства Компенсационного фонда Ассоциации «Курская саморегули-

руемая организация строителей» в сумме 16 250 000 рублей – в депозит Сбербанка 

РФ.  

2) Средства компенсационного фонда Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей», подлежащие возврату до конца 2015 года в связи с истечени-

ем сроков действия договоров по их размещению в банковские депозиты, размес-

тить в депозиты прежних банков: ОАО «Банк ВТБ» и ОАО "Россельхозбанк". 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 104 голосов, «против» - 2, «воздержался» - 3. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Самоделов Н.В., Боровский 

Ю.С., Рышков С.А., Проценко Г.А., Кононова М.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  большинством голосов. 

 

2.   

«Об утверждении стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «КСОС», 

обязательных для исполнения членами СРО при выполнении работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства»  

 

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета по стандартам и правилам Ассоциации 

«КСОС», члена Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецова А.С., который сообщил присутст-

вующим на Общем собрании членов информацию о том, что по предложению Комитета по 

стандартам и правилам поступившие в Ассоциацию «КСОС» стандарты НОСТРОЙ, список 

которых участники собрания получили при регистрации, были одобрены  Советом  СРО для 

утверждения общим собранием членов СРО. Ранее, в установленные сроки, всем членам СРО 

были направлены электронные версии всех стандартов НОСТРОЙ. 

Предложил рассмотреть утвержденные и введенные в действие Национальным объе-

динением строителей стандарты (5 ед.) и принять решение об их утверждении в качестве 

стандартов Ассоциации «КСОС» методом прямого применения. 

 

Кроме того, Комитетом по стандартам и правилам СРО предлагается: 

- ввести в действие утвержденные стандарты с 11 января 2016 года; 

-  оформить  принятые стандарты в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по мето-

дам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов саморе-

гулируемых организаций»; 
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-  обеспечить членов СРО официальными бумажными и (или) электронными копиями 

принятых стандартов и рекомендаций; 

-  членам Ассоциации «КСОС» изучить принятые стандарты руководителями и спе-

циалистами строительных организаций в рамках специальных семинаров (совещаний) в  срок 

до «01» июня  2015 года. 

  

Возражений и замечаний  не поступило. 

Председатель Общего собрания членов СРО Бугорский А.Н. предложил голосовать по 

представленному списку стандартов. 

Обсудив предложения и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить в качестве стандартов Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей», обязательных для применения членами СРО при выполнении соответст-

вующих видов работ,  и ввести в действие с «11» января 2016 года методом прямого приме-

нения стандарты НОСТРОЙ: 

 

1. СТО 124 НОСТРОЙ 2.5.135-2015 Укрепление слабых грунтов органического проис-

хождения методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к 

результатам работ. 

2. СТО 124 НОСТРОЙ 2.7.151-2015 Фундаменты железобетонные мелкого заложения. 

Монтаж, гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

3. СТО 124 НОСТРОЙ 2.12.119-2015 Защита строительных конструкций, трубопрово-

дов и оборудования. Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия огнезащитного. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

4. СТО 124 НОСТРОЙ 2.14.132-2015 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен 

камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к резуль-

татам работ. 

5. СТО 124 НОСТРОЙ 2.27.124-2015 Освоение подземного пространства. Микротон-

нелирование. Правила и контроль  выполнения, требования к результатам работ. 

 

2. Исполнительному органу СРО в установленном порядке обеспечить: 

-  уведомление НОСТРОЙ и Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору о принятом решении; 

-  оформление  принятых стандартов в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по 

методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов са-

морегулируемых организаций»; 

-  выдачу членам СРО официальных бумажных и (или) электронных копий принятых 

стандартов. 

3. Комитету по стандартам и правилам СРО  обеспечить: 

-  организацию работы по изучению принятых стандартов в строительных организаци-

ях - членах СРО,  в рамках специальных семинаров (совещаний). 

4. Контрольному комитету СРО обеспечить: 

-  осуществление контроля СРО за деятельностью своих членов в части соблюдения 

ими требований принятых стандартов после введения их в действие. 

 

ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 106 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 2. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Самоделов Н.В., Боровский 

Ю.С., Рышков С.А., Проценко Г.А., Кононова М.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  большинством голосов. 

 

3.  
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«О конкурсе профессионального мастерства «Строймастер-2015» по ЦФО, состоявшем-

ся с 7 по 2015 года в городе Курске» 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который доложил присутствующим 

на Общем собрании представителям членов СРО, что Национальный конкурс профессио-

нального мастерства «Строймастер-2015» по Центральному федеральному округу проходил с 

7 по 10 июля 2015 года в г. Курске. В профессиональных соревнованиях за звания «Лучший 

штукатур», «Лучший каменщик» и «Лучший сварщик» боролись 63 рабочих из 12 регионов 

центральной России 

      В рамках проведения конкурса компания КНАУФ организовала мастер-класс для участ-

ников соревнований в номинации «Лучший штукатур» с вручением Сертификатов. 

      9 июля в Курском монтажном техникуме состоялась жеребьевка и теоретический этап 

конкурса. Основные мероприятия соревнований проходили 10 июля на строительной пло-

щадке ООО «Дайлес» (Магистральный проезд). 

       С приветственным словом перед участниками и гостями конкурса выступил заместитель 

губернатора Курской области Дюмин С.А., заместитель руководителя Аппарата НОСТРОЙ 

Хасханов Г.В., координатор НОСТРОЙ по ЦФО Морозов С.В., а также руководители СРО 

Курской области. 

         Все участники Конкурса показали хорошую теоретическую и практическую подготовку, 

профессиональные навыки, умение на практике применять современные строительные техно-

логии, инструменты, материалы, организовывать трудовую деятельность, выполнять правила 

ТБ. 

    По результатам соревнований победителями конкурса «Строймастер-2015» по ЦФО стали: 

Лучший сварщик: 

1 место - Серов Сергей Николаевич, ООО «Завод по ремонту горного оборудования» (г. Же-

лезногорск), Ассоциация «КСОС» (Курская область); 

2 место – представитель СРО Липецкой области;  

3 место - представитель СРО Тверской области. 

Лучший штукатур: 

1 место - представители СРО Московской области; 

2  место - представители СРО Воронежской области; 

3 место - представители СРО Липецкой области; 

Лучший каменщик: 

1 место - представители СРО Воронежской области; 

2 место - представители СРО Владимирской области; 

3 место - представители СРО Белгородской области. 

         Победили в торжественной обстановке получили ценные призы стоимостью от 30 до 50 

тыс. руб., все остальные участники памятные подарки. 

         Совет Ассоциации «КСОС» выражает благодарность за участие в конкурсе специали-

стам ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», ООО «Компания строительная ини-

циатива+», ООО «Дайлес», ООО «Строй-монтажсервис-5», ООО «ЗРГО» (г. Железногорск). 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Председателя Совета СРО Лисенкова А.А. о конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Строймастер-2015» по ЦФО, состоявшемся с 7 по 2015 года в городе Кур-

ске, принять к сведению. 
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ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Самоделов Н.В., Боровский 

Ю.С., Рышков С.А., Проценко Г.А., Кононова М.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

4.  

«О состоянии уплаты членских взносов членами Ассоциации «КСОС»» 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который информировал при-

сутствующих членов СРО о состоянии уплаты членских взносов в 2015 году. Доходная часть 

сметы Ассоциации «КСОС» не исполнена на 50%.  

Информировал о том, что задолженность по уплате членских взносов в 2015 году (бо-

лее двух кварталов) имеют более 1/3 членов СРО. Отдельные члены в 2015 году взносов во-

обще не платили. 

  

Таким образом, указанными членами СРО допущены грубые нарушения Правил о 

членстве и Положения о взносах в виде неоднократной неуплаты в течение одного года уста-

новленных членских взносов, за которые п.4.11.3 Устава СРО предусмотрена ответственность 

в виде исключения из членов Партнерства по решению Общего собрания членов Партнерст-

ва. 

Предложил:  

1) принять данную информацию к сведению,  

2) предупредить членов СРО, имеющих задолженность по уплате членских взносов, о 

недопущении нарушения установленной Уставом и внутренними нормативными документа-

ми обязанности своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы.  

 

 

РЕШИЛИ  

1. Принять к сведению информацию об уплате членами Ассоциации «КСОС» установ-

ленных  членских взносов. 

2. Предупредить членов Ассоциации «КСОС», имеющих задолженность по уплате 

членских взносов, о недопущении нарушения установленной Уставом и внутренними норма-

тивными документами СРО обязанности своевременно и в полном объеме уплачивать член-

ские взносы; 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Самоделов Н.В., Боровский 

Ю.С., Рышков С.А., Проценко Г.А., Кононова М.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

Председатель Общего собрания членов СРО Бугорский А.Н. сообщил присутствую-

щим о том, что все вопросы повестки дня 26-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 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Список награжденных наградами Национально-

го объединения строителей и Ассоциации 

«КСОС» 

К Вопросу №1 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Протокол заседания счетной комиссии об итогах 

голосования и подсчете голосов по вопросу №1 

Повестки дня о назначении Генерального дирек-

тора Ассоциации "КСОС". 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
Форма трудового договора заключаемого с Ге-

неральным директором Ассоциации  «КСОС» 

К Вопросу №2 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Правила контроля Ассоциации «Курская само-

регулируемая организация строителей»в новой 

редакции 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Порядок организации и проведения проверок 

соблюдения требований стандартов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строи-

телей» 

Орг. вопросы 
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Реестр членов СРО, прибывших на 26-е Общее 

собрание членов Ассоциации «КСОС» 

21.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Протокол учета доверенностей на представите-

лей членов СРО, прибывших на 26-е Общее соб-

рание членов Ассоциации «КСОС» 21.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

Порядок (регламент) ведения 26-го внеочеред-

ного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС». 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 
Протоколы заседаний счетной комиссии  от 

21.07.2015 г. 

 

Дата составления протокола в окончательной форме: 23 июля 2015 года 

 

Председатель собрания Бугорский А.Н. 

 

Секретарь собрания Кузнецов А.С. 


