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ПРОТОКОЛ № 16 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 16 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., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Пахомов 

В.Н. (по доверенности Лисенков А.А.), Рышков В.Н., Сереб-

ренников К.Б. (по доверенности Марахин А.В.), Филатов Л.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 – Кузнецов А.С. 

Приглашенные лица: 

 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 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. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП 

«КОС». 
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3. О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «КОС» в депо-

зиты банков.  

4. 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 проверки Контрольным комитетом Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» 

члена СРО НП «КОС» ООО «ТускарьЗемСтрой» для рассмотрения и принятия со-

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

там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства.  
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: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с огра-

ниченной ответственностью «ТускарьЗемСтрой», ОГРН 1044603005039, ИНН 

4611007663 (305516, Курская область, Курский р-н, д. Татаренково), в соответ-

ствии с поданным заявлением следующие изменения: 

 

расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие 

виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1.(2). Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 

маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП «КОС» 
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I. 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 16.10.2014 г. член Партнерства ООО 

«СтройИндустрия», которому 18.09.2014 г. решением Совета Партнерства было 

приостановлено действие Свидетельства о допуске к работам сроком на 30 кален-

дарных дней (до 17.10.2014 г.), не устранило ранее выявленные нарушения дейст-

вующего законодательства и внутренних документов СРО НП «КОС» и не под-

твердило свое соответствие обязательным требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-

тов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства. Соответствующая информация об устранении 

нарушений данным членом СРО НП «КОС» не представлена. 

Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

1. В соответствии с подпунктом 3 пункта 5.15.10 Устава Партнерства, пункта 3 

части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и на основании пункта 

4 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ прекратить c 18.10.2014 г. действие свидетель-

ства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, № 0073.03-2010-3128065663-С-124 от 

12.09.2013 г., выданного члену Саморегулируемой организации Некоммер-

ческого партнерства «Курская организация строителей» ООО «СтройИнду-

стрия» (ОГРН 1083128001330, ИНН 3128065663, 309502, Белгородская 

область, г. Старый Оскол, микр. Степной, д. 12, офис 5). 

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

рядке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

II. 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 16.10.2014 г. член Партнерства ООО 

«Юговостоксантехмонтаж», которому 18.09.2014 г. было приостановлено действие 

Свидетельства о допуске к работам (сроком на 30 календарных дней – до 

17.10.2014 г.), не устранило ранее выявленные нарушения действующего законода-

тельства и внутренних документов СРО НП «КОС» и не подтвердило свое соответ-

ствие обязательным требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

строительству, 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, 
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РЕШИЛИ:  

1. В соответствии с подпунктом 3 пункта 5.15.10 Устава Партнерства, пункта 3 

части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и на основании пункта 

4 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ прекратить c 18.10.2014 г. действие свидетель-

ства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, № 0146.02-2010-4633013967-С-124 от 

13.04.2012 г., выданного члену Саморегулируемой организации Некоммер-

ческого партнерства «Курская организация строителей» ООО «Юговосток-

сантехмонтаж» (ОГРН 1024601213944, ИНН 4633013967, 307176, Курская 

область, г. Железногорск, Промплощадка-2). 
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц в установленном по-

рядке. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

III. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя 

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

членам Совета Партнерства обращение заместителя председателя Дисциплинарно-

го комитета Партнерства В.А. Лятта с рекомендацией о необходимости примене-

ния мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Курскрудстрой инвест» 

в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи 

с тем, что при проведении плановой проверки ООО «Курскрудстрой инвест» не 

представило необходимые документы для проведения плановой проверки, под-

тверждающие соответствие ООО «Курскрудстрой инвест» обязательным 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Кроме того, комиссией Контрольного комитета СРО НП «КОС» не удалось обна-

ружить ООО «Курскрудстрой инвест» по имеющемуся в реестре адресу и связаться 

каким-либо образом с её представителями. 

Так же, Ишутин М.В. представил информацию о результатах проведенных в со-

ответствии с решением Совета Партнерства от 18.09.2014 г. внеплановых проверок 

членов СРО НП «КОС»: 

ЗАО «Завод ЖБИ-3»,  

ООО «Строймеханизация»,  

ООО «СтройЛюкс».  

В ходе проведенных внеплановых проверок ЗАО «Завод ЖБИ-3» и ООО 

«Строймеханизация» выявлены негрубые нарушения связанные с отсутствием по-

вышения квалификации и аттестации у нескольких инженерно-технических работ-

ников. Проверяющей комиссией Контрольного комитета рекомендовано устранить 

в течении 30 календарных дней со дня составления акта проверки данные наруше-
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ния. В случае не устранения вышеуказанных нарушений материалы и акты прове-

рок будут направлены в Дисциплинарный комитет Партнерства для решения 

вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении 

вышеперечисленных членов к дисциплинарной ответственности.  

В связи с тем, что ООО «СтройЛюкс» не представило необходимые документы 

для проведения внеплановой проверки, подтверждающие соответствие ООО 

«СтройЛюкс» обязательным требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, Ишутин М.В. предложил рассмотреть вопрос о при-

менении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СтройЛюкс». 

Рассмотрев представленную информацию и предложения Дисциплинарного и 

Контрольного комитетов Партнерства 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению  информацию Заместителя генерального директора СРО 

НП «КОС», заместителя председателя Контрольного комитета СРО НП 

«КОС» Ишутина М.В. о проведенных внеплановых проверках членов 

Партнерства ЗАО «Завод ЖБИ-3» и ООО «Строймеханизация». Контрольно-

му комитету СРО НП «КОС» в случае неустранения нарушений в 30-

дневный срок, направить материалы внеплановых проверок в Дисциплинар-

ный комитет Партнерства для рассмотрения вопроса о применении мер дис-

циплинарного воздействия в отношении вышеуказанных членов СРО НП 

«КОС».  

 

В соответствии с пунктом 5.15.7  Устава Партнерства и на основании пункта 3 

части 2 статьи 55.15 ГрК РФ: 

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 № 0130.03-2010-4633014424-С-124 от 13.12.2012 г., выдан-

ного Обществу с ограниченной ответственностью «Курскрудстройин-

вест», ОГРН 1034677001028, ИНН 4633014424, 307173, Курская область, 

Железногорский р-н, пос. Тепличный, на 60 (шестьдесят) календарных 

дней, до 14 декабря 2014 года включительно. 

3. 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 № 0133.04-2010-4633016358-С-124 от 12.09.2013 г., выдан-

ного Обществу с ограниченной ответственностью «СтройЛюкс», ОГРН 

1054679001277, ИНН 4633016358, 307170, Курская область, г. Железно-

горск, Промплощадка-2, на 60 (шестьдесят) календарных дней, до 14 де-

кабря 2014 года включительно. 

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

рядке. 
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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 размещении средств компенсационного фонда СРО НП «КОС» 

в депозиты банков» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО НП «КОС» Лисенкова А.А., который проинформиро-

вал членов Совета, что 31 октября и 15 ноября 2014 года истекает срок двух депо-

зитов в ОАО «Россельхозбанк», и предложил членам Совета обсудить представ-

ленные банками предложения на размещение части денежных средств компенса-

ционного фонда СРО НП «КОС» на следующий период. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Рышков В.Н. предложил разместить денежные средства Компенсационного 

фонда в ОАО «Россельхозбанк». 

Бугорский А.Н., Гелей М.М., Марахин А.В. предложили разместить денежные 

средства Компенсационного фонда в двух банках ОАО «Россельхозбанк» и ОАО 

Банк ВТБ. 

 

РЕШИЛИ: 

Разместить часть денежных средств Компенсационного фонда СРО НП «КОС» в 

депозиты двух банков ОАО «Россельхозбанк» и ОАО Банк ВТБ, суммы денежных 

средств по размещению в этих банках обсудить на следующем заседании Совета 

Партнерства 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 4 повестки дня 

 «Разное» 

О проведении XVII Окружной конференции СРО строителей ЦФО в г. Смолен-

ске 11-12 ноября 2014 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО НП «КОС» Лисенкова А.А., который проинформиро-

вал членов Совета, что 11-12 ноября 2014 года в г. Смоленске состоится XVIII Ок-

ружная конференция саморегулируемых организаций строителей ЦФО и предло-
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жил делегировать представителя от СРО НП «КОС» для участия в данном меро-

приятии. 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать Председателя Совета СРО НП «КОС» Лисенкова Александра 

Александровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня при 

принятии решений представителем от Саморегулируемой организации Некоммер-

ческого партнерства «Курская организация строителей» на ХVIII Окружную кон-

ференцию саморегулируемых организаций - членов Национального объединения 

строителей по Центральному федеральному округу (кроме города Москвы), кото-

рая проводится 11-12 ноября 2014 года в г. Смоленске. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 
 

О выдвижении кандидатуры состав Координационного совета по 

взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе 

Курской области 
 

СЛУШАЛИ: 
Председателя Совета СРО НП «КОС» Лисенкова А.А., который предложил рас-

смотреть возможность выдвижения кандидатуры из членов Коллегиального органа 
СРО НП «КОС» для включения в состав Координационного совета по взаимодей-
ствию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской 
области. 

Обсудив информацию и предлагаемые кандидатуры 
 

РЕШИЛИ: 

Предложить кандидатуру Председателя Совета СРО НП «КОС» Лисенкова А.А. 

для включения в состав Координационного совета по взаимодействию с саморегу-

лируемыми организациями в строительном комплексе Курской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О проведении совещания Государственной инспекцией строительного надзора 

Курской области 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который сообщил, что 21 

октября 2014 г. состоится совещание по подведению итогов надзорной деятельно-

сти государственной инспекции строительного надзора Курской области за 3-й 

квартал 2014 года и задачах на 4-й квартал 2014 года, проводимом под председа-
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тельством В.Н. Зубкова – заместителя Губкрнатора Курской области, председателя 

комитета по осуществлению полномочий в области ГО, ЧС и ПБ Курской области. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Информацию Ишутина М.В. принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О информации комитета строительства и архитектуры Курской области 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя 

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

нов Совета с информацией комитета строительства и архитектуры Курской облас-

ти о проведении ежегодного Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности». Уполномоченным органом по проведению 

конкурса является комитет по труду и занятости Курской области 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

Информацию Ишутина М.В. принять к сведению 

 

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. 

 

 


