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ПРОТОКОЛ № 13 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 28 августа 2014 г. 

Время проведения – 11
00

 

Место проведения – г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б. 

Основание: решение Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого 

Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 11 

Присутствуют: 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

члены Совета        - Казакевич И.М., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Пахомов 

В.Н., Поддубный А.А., Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по 

доверенности Марахин А.В.). 

Количество голосов – 8 

Кворум имеется и составляет  72,7 % от общего количества голосов. Совет право-

мочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран – Казакевич И.М. 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор СРО НП «КОС» - Муравьев А.И. 

 Заместитель генерального директора СРО НП «КОС», заместитель председателя 

Контрольного комитета СРО НП «КОС» - Ишутин М.В. 

 

Открыл заседание Председатель Совета Партнёрства Лисенков А.А., который 

предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не посту-

пило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнёрства «Курская организация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме в члены СРО НП «КОС» юридического лица и выдаче ему Сви-

детельства о допуске к работам. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст-

ва, членам Партнерства в соответствии с поданными ими заявлениями. 
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3. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО НП «КОС» 

ООО «АТХ Курчатов-Парк». 

4. О заседании координационного совета по взаимодействию с саморегули-

руемыми организациями в строительном комплексе Курской области. 

5. О проведении XVII Окружной конференции СРО строителей ЦФО в г. 

Брянске 9-10 сентября 2014 г. 

6. Разное. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О приеме в члены СРО НП «КОС» юридического лица и выдаче ему  

Свидетельства о допуске к работам» 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председате-

ля Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который доложил Со-

вету Партнерства о результатах проверки Контрольным комитетом Саморегули-

руемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строите-

лей» кандидата в члены Партнерства и принятом Контрольным комитетом реше-

нии рекомендовать Совету Партнерства принять в состав Партнерства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственно-

стью «НИВА-СТРОЙ+», ОГРН 1144633000610, ИНН 4633036403 (307171, Кур-

ская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 48). 

Рассмотрев представленные материалы и обменявшись мнениями  

 

РЕШИЛИ: 

 

На основании ч.4 и ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Курская организация строителей» Общество с ограниченной 

ответственностью «НИВА-СТРОЙ+», ОГРН 1144633000610, ИНН 4633036403 

(307171, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 48 и выдать ему 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0204.00-2014-4633036403-С-124 от 

28.08.2014 г. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

Приложение № 2 – Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Кур-

ская организация строителей», в отношении которых Советом Партнёрства принято решение о принятии 

в состав Партнерства и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства. 

 

По вопросу № 2 повестки дня 
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«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Партнерства в соответствии с поданными ими заявлениями» 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который представил Сове-

ту Партнерства материалы проверки Контрольным комитетом Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» 

члена СРО НП «КОС» ООО «Мостотряд-109» для рассмотрения и принятия соот-

ветствующего решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства.  

Контрольный комитет рекомендует внести изменения в Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии), выданное обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Мостотряд – 109», ОГРН 1024600959460, ИНН 4632007671 (305004, г. 

Курск,  ул. Димитрова,  д. 105) в соответствии с поданным заявлением о расшире-

нии перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального 

строительства. 
 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверки по-

данного заявления и документов на внесение изменений в Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-01-10 и руководству-

ясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к указанным работам ТР-01-

11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО НП «КОС» (Протокол 

№ 16 от 01.07.2011) 

 

РЕШИЛИ: 

 

Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с огра-

ниченной ответственностью «Мостотряд-109», ОГРН 1024600959460, ИНН 

4632007671 (305004, г. Курск, ул. Димитрова, д. 105), в соответствии с поданным 

заявлением следующие изменения: 

- расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту, указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив сле-

дующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застрой-

щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов 
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работ N   1-3, 5-7, 9-14) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа ви-

дов  работ N 4) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализа-

ции (вид работ N 15.1,     23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вен-

тиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 

24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид 

работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид ра-

бот N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Кур-

ская организация строителей», в отношении которых Советом Партнёрства принято решение о внесении 

изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с утвержденным Перечнем. 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО НП «КОС» 

ООО «АТХ Курчатов-Парк» 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который проинформиро-

вал членов Совета, что по состоянию на 28.08.2014 г. член Партнерства ООО «АТХ 

Курчатов-Парк», которому 30.06.2014 г. было приостановлено действие Свиде-

тельства о допуске к работам (сроком на 60 календарных дней – до 28.08.2014 г.), 

не устранило ранее выявленные нарушения действующего законодательства и 

внутренних документов СРО НП «КОС» и не подтвердило свое соответствие обя-

зательным требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Соответствующая информация об устранении нарушений данным членом СРО НП 

«КОС» не представлена. 

Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. В соответствии с пунктом 5.15.8 Устава Партнерства, пункта 3 части 15 ста-

тьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и на основании пункта 4 части 2 
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статьи 55.15 ГрК РФ прекратить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, № 0174.02-2010-4634010408-С-124 от 12.02.2013 г., выданного 

члену Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Кур-

ская организация строителей» ООО «АТХ Курчатов-Парк» (ОГРН 

1094613000459, ИНН 4634010408, 307250, Курская область, г. Курчатов, 

ул. Энергетиков, д. 12-а). 
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц в установленном по-

рядке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

По вопросу № 4 повестки дня 

«О заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми  

организациями в строительном комплексе Курской области» 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И., который сообщил, что 

29 августа 2014 г. в 16.00 состоится заседании координационного совета по взаи-

модействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Кур-

ской области и ознакомил с предлагаемой повесткой дня. На заседании координа-

ционного совета планируется рассмотреть вопрос «О результатах конкурсных про-

цедур по выбору подрядных организаций для выполнения работ подготовительно-

го периода строительства Курской АЭС-2 и мерах по обеспечению участия строи-

тельных организаций Курской области в сооружении объектов атомной станции», с 

информацией по которому приглашен выступить Председатель Совета СРО НП 

«КОС» Лисенков А.А.  

РЕШИЛИ: 

 

Информацию Генерального директора принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«О проведении XVII Окружной конференции СРО строителей ЦФО в 

 г. Брянске 9-10 сентября 2014 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И., который сообщил, что 

9-10 сентября 2014 г. в г. Брянске состоится XVII Окружная конференция саморе-
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гулируемых организаций строителей ЦФО и предложил делегировать представите-

лей от СРО НП «КОС» для участия в данном мероприятии. 

Также Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев предложил членам Со-

вета обсудить проект опросного листа для анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности организации-члена саморегулируемой организации Центрального феде-

рального округа, в том числе при выполнении государственных и муниципальных 

заказов. Проект опросного листа подготовлен НП СРО «Объединение строителей 

Тульской области согласно решению заседания окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу в 

г. Курске (Протокол № 16 от 06.06.14 г.). 
 

РЕШИЛИ: 

 

1. Делегировать Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева Анатолия 

Ивановича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня при 

принятии решений и Лисенкова Александра Александровича с правом сове-

щательного голоса представителями от Саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнерства «Курская организация строителей» на ХVII Ок-

ружную конференцию саморегулируемых организаций - членов Националь-

ного объединения строителей по Центральному федеральному округу (кроме 

города Москвы), которая проводится 9-10 сентября 2014 г. в г. Брянске. 

2. Считать целесообразным сокращение количества показателей в представлен-

ной редакции опросного листа для анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности организации-члена саморегулируемой организации Центрального 

федерального округа, в том числе при выполнении государственных и муни-

ципальных заказов. Членам Совета Партнерства представить до 05.09.2014 г. 

предложения по данному опросному листу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 6 повестки дня 

 «Разное» 

 

О состоянии уплаты членских взносов и мерах по взысканию задолженности 

членов Партнерства 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И., который представил 

членам совета список членов Партнерства, имеющих задолженность по уплате 

членских взносов. Общая просроченная задолженность составляет 656000 рублей. 

5 членов Партнерства имеют задолженность за 2013 год (106000 руб.), 12 членов 

Партнерства уплату членского взноса за 2014 год не проводили, многие члены 

Партнерства лишь частично оплатили членский взнос. Исполнительный орган 

Партнерства неоднократно обращался в письменной и устной форме к руководите-
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лям организаций-должников о необходимости погасить имеющуюся задолжен-

ность, однако положение дел с уплатой членских взносов остается напряженным. 

Исполнение доходной части сметы вызывает опасение в обеспечении нормального 

финансирования деятельности Партнерства. 
 

РЕШИЛИ: 

 

1. Исполнительному органу Партнерства продолжить работу по взысканию за-

долженности по членским взносам, в том числе направлять иски в Арбитраж-

ный суд, особое внимание этому вопросу уделять в период проведения плано-

вых проверок членов Партнерства. 

2. Внести на ближайшее общее собрание членов СРО НП «КОС» вопрос об 

исключении организаций, не погасивших задолженность по членским 

взносам, из членов Партнерства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Об обращении Комитета строительства и архитектуры Курской области 

СЛУШАЛИ: 

 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И., который ознакомил 

членов Совета с письмом, поступившим из Комитета строительства и архитектуры 

Курской области по вопросу сбора товаров первой необходимости переселенцам, 

вынужденным покинуть Украину, для оказания гуманитарной помощи.  
 

РЕШИЛИ: 

 

Направить письмо Комитета строительства и архитектуры Курской области всем 

членам Партнерства по электронной почте по сбору товаров первой необходимости 

переселенцам, вынужденным покинуть Украину, гуманитарной помощи. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О создании рабочей группы по подготовке СРО НП «КОС» к плановой проверке 

Ростехнадзором в 2015 году 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И., который проинфор-

мировал Совет Партнерства о предстоящей плановой проверке Ростехнадзором в 

2015 году СРО НП «КОС» и предложил создать рабочую группу по подготовке к 

данной проверке 
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РЕШИЛИ: 

 

Согласиться с предложением Генерального директора Муравьева А.И. о созда-

нии рабочей группы по подготовке к плановой проверке Ростехнадзором в 2015 го-

ду, включить в нее следующих работников Исполнительного органа: 

1. Ишутин М. В. - зам. генерального директора, начальник контрольного отдела 

2. Иванова Н. К. - начальник экспертного отдела 

3. Муравьев Д. А. - юрисконсульт 

4. Матюненко Л. А. - ведущий специалист 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

Председатель Совета СРО НП «КОС»      ________________      А.А. Лисенков 

 

 

 

Секретарь Совета СРО НП «КОС»              ________________ И.М. Казакевич 


