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ПРОТОКОЛ № 14 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 18 сентября 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. (по доверенности Быканов М.Г.), 

Казакевич И.М., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Пахомов 

В.Н. (по доверенности Лисневич Н.И.), Поддубный А.А., Се-

ребренников К.Б. (по доверенности Марахин А.В.). 

Количество голосов – 9 

Кворум имеется и составляет  81,8 % 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» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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. 

2. Исключение ООО «АТХ Курчатов-Парк» из членов СРО НП «КОС». 
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3. Рассмотрение предложений о применении мер дисциплинарного воздей-

ствия к членам СРО НП «КОС», допустившим нарушения требований 

внутренних документов Партнерства, не выполняющих предписания Дис-

циплинарного и Контрольного комитетов. 

4. Информация о состоявшейся  9-10 сентября 2014 г. XVII Окружной кон-

ференции СРО строителей ЦФО в г. Брянске. 

5. Разное. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«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 проверок Контрольным комитетом Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» 

членов СРО НП «КОС» ООО «СтройМастерЛюкс» и  ООО предприятие «ГРП»для 

рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изменений в 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.  
Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверок по-

данных заявлений и документов на внесение изменений в Свидетельства 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: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с огра-

ниченной ответственностью «СтройМастерЛюкс», ОГРН 1064633013741, ИНН 

4633018852 (307178, Курская область, г. Железногорск, ул. Обогатителей, д. 

6/3), в соответствии с поданным заявлением следующие изменения: 

 

1.1. 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): 

1.(2). Подготовительные работы 
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 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стацио-

нарных кранов 

2.(3). Земляные работы 

 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

4.(22). Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобиль-

ные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 

происхождения 

 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного буре-

ния 

5.(23). Монтажные работы 

 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

 23.4. Монтаж оборудования котельных 

6.(29). Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

 29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, 

эстакад и путепроводов 

 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путе-

проводов 

 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

7.(32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застрой-

щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивиду-

альным предпринимателем 

 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов ра-

бот N 1-3, 5-7, 9-14) 

 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 венти-

ляции (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) 

 32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид 

работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

 

1.2. 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 включая особо опасные и технически сложные объекты ка-

питального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

1.(9). Работы по устройству каменных конструкций 

 9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусствен-

ных камней, в том числе с облицовкой 

 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

2.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
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 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

3.(13). Устройство кровель 

 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

 13.3. Устройство наливных кровель 

4.(15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и со-

оружений 

 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

 15.5. Устройство системы электроснабжения 

 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобес-

печения зданий и сооружений 

5.(23). Монтажные работы 

 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

  23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с огра-

ниченной ответственностью предприятие «ГРП», ОГРН 1024600963133, ИНН 

4632019099 (305023, г. Курск, ул. Малиновая, д. 1-а), в соответствии с поданным 

заявлением следующие изменения: 

 

2.1. 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): 

1.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

   18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя бо-

лее 115 градусов Цельсия 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 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 № 2 повестки дня 

«Исключение ООО «АТХ Курчатов-Парк» из членов СРО НП «КОС» 
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СЛУШАЛИ: 

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

рассмотреть вопрос об исключении ООО «АТХ Курчатов-Парк» из членов Парт-

нерства. 

За несоответствие обязательным требованиям к выдаче свидетельства о допус-

ке к конкретным видам работ, предусмотренным Разделом 6 Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам СРО НП «КОС», а также за несоблюдение п. 

3.20. Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «КОС», действие 

выданного ООО «АТХ Курчатов-Парк» Свидетельства № 0174.02-2010-

4634010408-С-124 от 12.02.2013 г. было приостановлено, а затем прекращено ре-

шением Совета Партнерства от 28 августа 2014 г. (протокол №13) в связи с неуст-

ранением в установленный срок выявленных нарушений. 

Кроме того, ООО «АТХ Курчатов-Парк» имеет задолженность по членским 

взносам, не исполняет длительное время предписания Дисциплинарного комитета. 

Направленные в его адрес претензии № НП-14-2/11  от  «10» января 2014 г., а так-

же № НП-14-2/78 от  «12» мая 2014 г. на сумму долга по уплате членских взносов 

за 2013 и 2014 год, остались без ответа и удовлетворения.  

В отношении ООО «АТХ Курчатов-Парк» в Арбитражный суд Курской облас-

ти подано исковое заявление о взыскании задолженности по уплате членских взно-

сов за 2013 и 2014 годы в общей сумме 77973,44р.   

Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

1. В соответствии с п.5 ч.2 статьи 55_7, п.5 ч.2 статьи 55_15,  ч.3 статьи 55_7 

Градостроительного кодекса РФ  исключить из членов Саморегулируемой ор-

ганизации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»  
ООО «АТХ Курчатов-Парк» (ОГРН 1094613000459, ИНН 4634010408, 

307250, Курская область, г. Курчатов, ул. Энергетиков, д. 12-а), в связи с 

отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства.  

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

рядке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Рассмотрение предложений о применении мер дисциплинарного воздействия к 

членам СРО НП «КОС», допустившим нарушения требований внутренних доку-

ментов Партнерства, не выполняющих предписания Дисциплинарного и Кон-

трольного комитетов» 
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СЛУШАЛИ: 

 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И., председателя Дисцип-

линарного комитета Поддубного А.А., заместителя генерального директора СРО 

НП «КОС», заместителя председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» 

Ишутина М.В., которые доложили членам Совета Партнерства об имеющихся гру-

бых нарушениях требований внутренних документов СРО НП «КОС», допущен-

ных рядом членов Партнерства и не выполняющих предписания Дисциплинарного 

и Контрольного комитетов. 

Рассмотрев представленные информации и предложения Дисциплинарного и Кон-

трольного комитетов Партнерства 

 

РЕШИЛИ:  

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

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 № 0146.02-2010-4633013967-С-124 от 13.04.2012 г., выдан-

ное Обществу с ограниченной ответственностью «Юговостоксантехмон-

таж», ОГРН 1024601213944, ИНН 4633013967, 307176, Курская область, г. 

Железногорск, Промплощадка-2, на 30 (тридцать) календарных дней, до 17 

октября 2014 года. 

2. 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 № 0073.03-2010-3128065663-С-124 от 12.09.2013 г., выдан-

ное Обществу с ограниченной ответственностью «СтройИндустрия», 

ОГРН 1083128001330, ИНН 3128065663, 309502, Белгородская область, г. 

Старый Оскол, микр. Степной, д. 12, офис 5, на 30 (тридцать) календарных 

дней, до 17 октября 2014 года. 

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

рядке. 

4. Подготовить и направить за подписью Председателя Совета СРО НП «КОС» 

руководителям членов Партнерства, допустивших нарушения требований 

внутренних документов СРО НП «КОС», письма о необходимости устране-

ния в срок до 15 октября 2014 г. допущенных недостатков и нарушений и 

представлении в Совет Партнерства соответствующей информации о приня-

тых мерах. Письма направить членам СРО НП «КОС»: ООО «ВентМонтаж», 

ООО «Монтажник», ООО «Сеймгазстрой», ОАО «Курскгидромеханизация», 

ООО «Строительно-монтажное управление-7», ООО «Фирма «Строитель». 

5. Провести внеплановую проверку членов СРО НП «КОС» ЗАО «Завод ЖБИ-

3», ООО «Строймеханизация», ООО «СтройЛюкс». 

6. Исполнительному органу СРО НП «КОС» подготовить и направить в Арбит-

ражный суд иски к членам Партнерства, имеющим задолженность по уплате 

членских взносов за период более 2-х кварталов текущего года, а также к 

членам Партнерства не погасившим задолженность по взносам за 2013 год. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Информация о состоявшейся  9-10 сентября 2014 г. XVII Окружной конференции 

СРО строителей ЦФО в г. Брянске» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И., Председателя Совета 

СРО НП «КОС» Лисенкова А.А., которые представили информацию о состоявшей-

ся  9-10 сентября 2014 г. XVII Окружной конференции саморегулируемых органи-

заций строителей ЦФО в г. Брянске. 
 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора и Председателя Совета принять к сведе-

нию 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

вопросу № 5 повестки дня 

 «Разное» 

 

О проекте Единого перечня видов работ 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

мировал членов Совета о Соглашении, подписанном 04.09.2014 г. Президентами 

Национальных объединений строителей, проектировщиков, изыскателей и Инже-

нерного Республиканского унитарного предприятия «Белстройцентр» Министерст-

ва архитектуры и строительства Республики Беларусь по проекту  Единого перечня 

видов работ, требующих особого допуска на территориях Российской Федерации и 

Республики Беларусь в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объектов капитального строительства. Указанный Перечень видов работ бу-

дет взят за основу при издании Минстроем России соответствующего приказа об 

утверждении Перечня видов, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства. Подписание приказа ожидается в ближайшее вре-

мя. 
 

РЕШИЛИ: 
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Информацию Генерального директора и Председателя Совета принять к сведе-

нию 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемы-

ми организациями в строительном комплексе Курской области, состоявшемся 29 

августа 2014 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

мировал членов Совета о заседании координационного совета по взаимодействию с 

саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской области, 

состоявшемся 29 августа 2014 г.  

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора и Председателя Совета принять к сведе-

нию 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О прохождении повышения квалификации специалистов членов Партнерства 

(малый бизнес) за счет средств НОСТРОЙ в 2014 г. 

СЛУШАЛИ: 

 

Генерального директора СРО НП «КОС», который представил информацию о 

повышении квалификации и аттестации специалистов организаций малого бизнеса 

и индивидуальных предпринимателей за счет средств НОСТРОЙ в 2014 г. 

       В первом квартале 2014 года была подготовлена и подана заявка в НОСТРОЙ 

на участие членов СРО НП «КОС» в Программе поддержки предприятий малого 

бизнеса в повышении квалификации их работников. Сформирован список из 44 

специалистов организаций малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, 

который был утверждён Советом Партнёрства 19.06.2014 г. и согласован с Коор-

динатором НОСТРОЙ по ЦФО. В Юго-Западном государственном университете в 

конце июля 2014 г. проведено обучение специалистов по четырём программам (БС-

ОСР, БС-05, БС-06, БС-16) и компьютерное тестирование по соответствующим ви-

дам строительных работ. Все специалисты успешно прошли тестирование и полу-

чили аттестаты в Аттестационной комиссии СРО НП «КОС». Из средств НОСТ-

РОЙ профинансировано 245,0 тыс. рублей.  
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       По состоянию на 17.09.2014 г. из 1478 специалистов, заявленных на получение 

Свидетельств, повышение квалификации прошли 1387 специалистов, что составля-

ет 94 %. Всего членам СРО НП «КОС» выдано 1326 аттестатов, в том числе в 2014 

г. - 174 аттестата.  

        Особое внимание в 2013-2014 гг. было уделено аттестации заявленных руко-

водителей и специалистов на группу видов работ №32 «Работы по осуществлению 

строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на осно-

вании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем». По 

состоянию на 18.09.2014 г. из 100 заявленных специалистов аттестованы 84. 
 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению. 

2. Поручить Исполнительному органу СРО НП «КОС» подготовить и напра-

вить письма (в срок до 23.09.2014 г.) на имя руководителей организаций, не 

обеспечивших аттестацию заявленных специалистов на группу видов работ 

№32, с требованием устранить имеющиеся нарушения в срок до 23.10.2014 г. 

При не исполнении ими решения Совета в указанный срок, рассмотреть во-

прос о приостановлении действия выданных членам Партнёрства Свиде-

тельств о допуске к  видам работ группы №32 на заседании Совета в ноябре 

2014 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

 

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

 

 

 

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


