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ПРОТОКОЛ № 9 

внеочередного заседания Совета Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 30 июня 2014 г. 

Время проведения – 14
30

 

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

Основание: инициатива Генерального директора Саморегулируемой организации 

Некоммерческого Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 11 

Присутствуют: 

Председатель Совета - Лисенков А.А. 

члены Совета        - Бугорский А.Н., Гелей М.М., 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.), 

Филатов Л.В.  

Количество голосов – 11 

Кворум имеется и составляет  100 % 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. 

 И.О. заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела 

СРО НП "КОС" – Дробин Г.А.  

 

Открыл заседание Председатель Совета Партнѐрства 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 партнѐрства «Курская организация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП 

«КОС», допустившим нарушения требований градостроительного законо-

дательства и внутренних документов Партнерства. 

2. О заседании координационного совета по взаимодействию с саморегули-

руемыми организациями в строительном комплексе Курской области. 
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По вопросу № 1 повестки дня 

«О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП «КОС», 

допустившим нарушения требований градостроительного законодательства и 

внутренних документов Партнерства» 

I. СЛУШАЛИ: 

 

И.О. заместителя генерального директора-начальника контрольного отдела СРО 

НП «КОС», члена Контрольного комитета СРО НП «КОС» Дробина Г.А., который 

проинформировал членов Совета о внеплановой проверке, проведенной 27.06.2014 

г. в отношении члена Партнерства ООО «АТХ Курчатов-Парк». Внеплановая про-

верка проведена на основании решения Совета Партнерства 19.06.2014 г. В ходе 

проверки ООО «АТХ Курчатов-Парк» не подтвердило свое соответствие обяза-

тельным требованиям к выдаче свидетельства о допуске к конкретным видам работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, предусмотренным п. 3.20. Правил контроля в области 

саморегулирования и Разделом 6 Требований к выдаче свидетельств о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, и включенным в  утверждѐнный перечень видов работ, отнесенных к 

сфере деятельности СРО НП «КОС». 

Правилами применения мер дисциплинарного воздействия СРО НП «КОС» за 

несоблюдение членом Партнерства Требований к выдаче свидетельств о допуске, 

Правил контроля в области саморегулирования, предусмотрены меры дисципли-

нарного воздействия в виде приостановлении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

В соответствии с пунктом 5.15.7 Устава Партнерства принятие решения о приос-

тановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, в случаях и в порядке, 

предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и «Прави-

лами применения мер дисциплинарного воздействия», относится к компетенции 

Совета Партнерства. 

Обменявшись мнениями, на основании п.3 ч. 2 ст. 55.17 ГрК РФ: 

 

РЕШИЛИ:  

1. За несоблюдение членом саморегулируемой организации Требований к вы-

даче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, приостановить действие 

Свидетельства № 0174.02-2010-4634010408-С-124 от 12.02.2013 г., выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «АТХ Курчатов-Парк», ОГРН 

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

Энергетиков, д. 12-а, на 60 (шестьдесят ) календарных дней, до 28 августа 

2014 года. 

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц в установленном по-

рядке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

II. СЛУШАЛИ: 

 

И.О. заместителя генерального директора-начальника контрольного отдела СРО 

НП «КОС», члена Контрольного комитета СРО НП «КОС» Дробина Г.А., который 

проинформировал членов Совета, что по состоянию на 27.06.2014 г. член Партнер-

ства ООО «Октябрьский домостроительный комбинат», которому 19.06.2014 г. бы-

ло приостановлено действие Свидетельства о допуске к работам, не устранило ра-

нее выявленные нарушения действующего законодательства и внутренних доку-

ментов СРО НП «КОС» и не подтвердило свое соответствие обязательным требо-

ваниям к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Соответст-

вующая информация об устранении нарушений данным членом СРО НП «КОС» не 

представлена, повторный выезд на предприятие членов Контрольного комитета 

27.06.2014 г. положительных результатов не дал. 

Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

1. В соответствии с пунктом 5.15.8 Устава Партнерства и на основании пункта 

3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ прекратить действие 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства,  № 0111.02-2010-4632054713-С-

124 от 13.12.2012 г., выданного члену Саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнерства «Курская организация строителей» ООО «Ок-

тябрьский домостроительный комбинат» (ИНН 4632054713, ОГРН 

1054639096203, адрес: 307200, Курская область, Октябрьский район, пос. 

Прямицино, ул. Центральная, 1) в связи с неустранением им в установлен-

ный срок в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ выявлен-

ных нарушений. 

2. В соответствии с подпунктом 3 пункта 5.15.10 Устава Партнерства и на ос-

новании части 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из 

членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Кур-

ская организация строителей» ООО «Октябрьский домостроительный 

комбинат» (ИНН 4632054713, ОГРН 1054639096203, адрес: 307200, Кур-

ская область, Октябрьский район, пос. Прямицино, ул. Центральная, 1) 

в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства. 

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц в установленном по-

рядке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

http://www.npksos.ru/sites/Svidetelstva_chlenov/Oktyabrskiy_domostroitelnyy_kombinat1.pdf
http://www.npksos.ru/sites/Svidetelstva_chlenov/Oktyabrskiy_domostroitelnyy_kombinat1.pdf
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 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми 

организациями в строительном комплексе Курской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

мировал членов Совета о состоявшемся 26.06.2014 г. заседании координационного 

совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном 

комплексе Курской области. 

На заседании координационного совета рассмотрен вопрос о праздновании в ав-

густе т.г. профессионального праздника Дня строителя. С информацией и предло-

жениями по данному вопросу выступил заместитель главы Администрации города 

Курска Ю.С. Косырев. 

План подготовки и сценарий торжественного собрания, посвященного Дню 

строителя принят за основу. Решением совета создана рабочая группа по организа-

ции торжественных мероприятий, которая до 04.07.2014 г. должна проработать и 

представить в координационный совет конкретные предложения по всем основным 

мероприятиям, которые должны быть рассмотрены на следующем заседании сове-

та в июле т.г. 

Кроме того, на заседании координационного совета утвержден план работы со-

вета на 2-е полугодие 2014 года, а также обсуждены предложения о проведении в 

2015 году в г. Курске конкурса «Строймастер – 2015» среди саморегулируемых ор-

ганизаций Центрального федерального округа. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

 

Информацию Генерального директора принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

  

  

 

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

 

 

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

 


