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ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 08 октября 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        - Бугорский А.Н., Гелей М.М., Концедалов В.В., Казакевич 

И.М., Кузнецов А.С., Пахомов В.Н. (по доверенности Лисне-

вич Н.И.), Рышков В.Н. 

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 – Кузнецов А.С. 

Приглашенные лица: 

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

 Главный специалист Контрольного отдела СРО НП «КОС», член Контрольного 

комитета СРО НП «КОС» – Дробин Г.А.  

 

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 состоянии уплаты членских взносов членами СРО НП «КОС». 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О приеме в члены СРО НП «КОС» юридического лица и выдаче ему  
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Свидетельства о допуске к работам» 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста Контрольного отдела СРО НП «КОС», члена Контроль-

ного комитета СРО НП «КОС» Дробина Г.А, который доложил Совету Партнерст-

ва о результатах проверки Контрольным комитетом Саморегулируемой организа-

ции Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» кандидата в 

члены Партнерства и принятом Контрольным комитетом решении рекомендовать 

Совету Партнерства принять в состав Партнерства и выдать Свидетельство о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства Обществу с ограниченной ответственностью «Энергоре-

монт», ОГРН 1074632014885, ИНН 4632083418 (305044, г. Курск, ул. Ухтомско-

го, д. 32 Б). 

Документы по данному кандидату сформированы в соответствии с Требова-

ниями к выдаче Свидетельств и другими внутренними локальными документами 

Партнерства. 

Рассмотрев представленные материалы и обменявшись мнениями  

 

РЕШИЛИ: 

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

дерации принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого парт-

нерства «Курская организация строителей» Общество с ограниченной ответст-

венностью «Энергоремонт», ОГРН 1074632014885, ИНН 4632083418, 305044, г. 

Курск, ул. Ухтомского, д. 32 Б и выдать ему Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 0205.00-2014-4632083418-С-124 от 08.10.2014 г. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О состоянии уплаты членских взносов членами СРО НП «КОС» 

 

 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал членов Совета о состоянии уплаты членских взносов членами Партнерст-

ва. На 08.10.2014 г. просроченная задолженность составляет более 1,2 млн. рублей, 

отдельные члены Партнерства в текущем году пока не произвели платежей по 

членским взносам. В соответствии с предыдущим решением Совета СРО НП 

«КОС» Исполнительным органом Партнерства в Арбитражный суд Курской облас-

ти направлено 3 иска о взыскании задолженности по уплате членских взносов, под-

готовлены к направлению в Арбитражный суд еще 2 иска. Погасило задолженность 



 3 

по членским взносам только ООО «ЛЭПстройсервис», добровольно вышедшее из 

членов СРО НП «КОС», другие организации не принимают никаких мер по пога-

шению имеющейся задолженности. 

Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев А.И. отметил, что создается 

напряженная обстановка с финансированием деятельности саморегулируемой ор-

ганизации и предложил рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Со-

вета с приглашением руководителей членов Партнерства, имеющих наибольшую 

задолженность по уплате членских взносов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И. при-

нять к сведению. 

2. Исполнительному органу СРО НП «КОС» подготовить список руководите-

лей членов Партнерства, приглашаемых на следующее заседание Совета СРО 

НП «КОС» по данному вопросу и согласовать его с Председателем Совета 

СРО НП «КОС». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

 

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

 

 

Секретарь Совета СРО НП «КОС»              ________________ А.С. Кузнецов 

 

 


