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ПРОТОКОЛ № 11 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 10 июня 2015 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей» 

Общее количество членов Совета – 11 

Присутствуют: 9 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

члены Совета        - Бугорский А.Н., Гелей М.М. (по доверенности Рышков В.Н.), Казакевич 

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

Лисневич Н.И.), Поддубный А.А., Рышков В.Н., Серебренников К.Б., Фи-

латов Л.В. (по доверенности Рышков В.Н.)  

Количество голосов – 11 

Кворум имеется и составляет 100 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать 

решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран Кузнецов А.С. 

Приглашенные лица: 

1. Заместитель генерального директора Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В. 

2. Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Муравьев Д.А. 

 

Открыл заседание Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А., который предло-

жил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не поступило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - 3, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в 

соответствии с поданными ими заявлениями. 

2. О выполнении членами Ассоциации «КСОС» решений Совета Ассоциации «КСОС»  от 

13 мая 2015 года и от 20 мая 2015 года согласно Предписанию № К3/408-316 от 

07.04.2015 года Верхне-Донского управления Ростехнадзора. 

3. Информация Председателя Совета Ассоциации «КСОС» о XX Окружной конференции 

саморегулируемых организаций строителей ЦФО, состоявшейся 28-29 мая 2015 года в г. 

Тамбове.   

4. Разное. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответствии с подан-

ными ими заявлениями» 

 

 

I. СЛУШАЛИ: 
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Заместителя Генерального директора, заместителя Председателя Контрольного комитета Ассо-

циации «КСОС» Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы про-

верок Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

членов Ассоциации «КСОС», для рассмотрения и принятия соответствующих решений о внесении 

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

объектов капитального строительства.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверок поданных 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 руководствуясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к указанным 

работам ТР-01-11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО (Протокол № 23 от 

16.12.2014) 

 

РЕШИЛИ: 

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

ектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограниченной ответственностью «ШиК-

Строй», ОГРН 1123130002467, ИНН 3102209494 (308503, Белгородская область, Белгородский р-

н, с. Репное, ул. 2-я Центральная, д. 12), в соответствии с поданным заявлением следующие изме-

нения: 

 расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

18.  Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

РЕШИЛИ: 

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

ектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограниченной ответственностью «Кон-

версия-XXI», ОГРН 1114632002242, ИНН 4632130347 (305016, г. Курск, ул. Советская, д. 12), в 

соответствии с поданным заявлением следующие изменения: 

 расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уни-

кальные объекты и особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования 

атомной энергии): 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

                 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

                 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

                 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

РЕШИЛИ: 

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

объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограниченной ответственностью 

«КУРСКГАЗСТРОЙ», ОГРН 1054639158496, ИНН 4632058764, 305007, г. Курск, ул. Моковская, 

д. 11-а), изменения в соответствии с поданным заявлением, исключив из Свидетельства следую-

щие виды работ: 
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22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1.Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

33.1. Промышленное строительство 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

II. СЛУШАЛИ: 

Заместителя Генерального директора, заместителя Председателя Контрольного комитета Ас-

социации «КСОС» Ишутина М.В., который доложил Совету Ассоциации о результатах проверки 

Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» кандидата в члены СРО и принятом Контрольным 

комитетом решении рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации и выдать Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства Закрытому акционерному обществу «Курская строительная компания «Новый курс». 

Документы по данному кандидату сформированы в соответствии с Требованиями к выдаче 

Свидетельств и другими внутренними локальными документами Ассоциации. 

Рассмотрев представленные материалы и обменявшись мнениями  

 

РЕШИЛИ: 

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

в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Закрытое акционерное 

общество «Курская строительная компания «Новый курс», ОГРН 1024600966928, ИНН 

4629043694, 305021, Курская область, г. Курск, проспект Победы, д. 2, офис IV/1, и выдать ему 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства № 0206.00-2015-4629043694-С-124 от 10.06.2015 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который предложил рассмотреть 

список членов Ассоциации на внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением 

идентификационных сведений о саморегулируемой организации. 

Одновременно, предлагается внести изменение в свидетельство о допуске к видам работ, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «Курскэнер-

госпецремонт», в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования. 

 

РЕШИЛИ: 

 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Гарантия», ОГРН 1084632002344, ИНН 4632090863 (305018, г. Курск, проезд Льгов-

ский поворот, д. 5, офис 1), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентифика-

ционных сведений о саморегулируемой организации.  
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2. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданное Индивидуальному предпринимателю 

Шкребо Игорю Вячеславовичу, ОГРНИП 304463218700259, ИНН 462900531286 (305000, 

г. Курск, ул. Можаевская, д. 2-а, кв. 17, 05 ноября 1961 г.), в соответствии с поданным заяв-

лением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой организации. \ 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью «ТускарьЗемСтрой», ОГРН 1044603005039, ИНН 4611007663, 305516, Курская об-

ласть, Курский р-н, д. Татаренково), в соответствии с поданным заявлением, изменение 

идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Тускарьземстрой +», ОГРН 1114632008226, ИНН 4632156105, 305021, г. Курск, ул. 

Карла Маркса, д. 71-Г, офис 300), в соответствии с поданным заявлением, изменение иден-

тификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное ОАО «Курскэнергоспецремонт», измене-

ния в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования. Новое наимено-

вание юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Курскэнергос-

пецремонт», ОГРН 1154632005065, ИНН 4632203820 (305026, г. Курск, Льговский пер., д. 

13). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О выполнении членами Ассоциации «КСОС» решений Совета Ассоциации «КСОС»  от 13 мая 

2015 года и от 20 мая 2015 года согласно Предписанию № К3/408-316 от 07.04.2015 года  

Верхне-Донского управления Ростехнадзора» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который представил членам Совета  

информацию по устранению членами Ассоциации замечаний, выявленных Верхне-Донским 

управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 

ходе плановой проверки деятельности Ассоциации «КСОС», в отношении которых решениями 

Совета СРО от 13 и 20 мая были приняты меры дисциплинарного воздействия в виде приостанов-

ления действия свидетельств о допуске на срок до 11.06.2015 года. 

Предложил рассмотреть поступившие в Ассоциацию по состоянию на 10 июня 2015 года мате-

риалы по устранению замечаний о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам и требованиям Ростехнадзора об аттестации руководителей и специалистов, от следую-

щих членов Ассоциации «КСОС»: 

1. ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» 

2. ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» 

3. ЗАО «Завод ЖБИ-3» 

4. ООО «ТускарьЗемСтрой» 

5. ООО «Тускарьземстрой +» 

 

По итогам проведенной проверки результатов устранения выявленных нарушений в соответствии 

с требованиями ч.3 ст. 55_15 Градостроительного кодекса РФ,  

 

РЕШИЛИ: 
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1) Возобновить действие Свидетельства 0122.02-2010-4633015107-С-124 от 17.01.2013 г., 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН:  

4633015107, ОГРН:  1044677000191, Адрес места нахождения:  307170, Курская область, г. 

Железногорск, Промплощадка-2, в отношении видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

32.1.Строительный контроль  за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-

7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (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 вентиляции (виды 

работ N 15.2,15.3, 15.4, 23.4, 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 работ N 15.5, 15.6, 

23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

2) Возобновить действие Свидетельства № 0121.03-2010-4633004190-С-124 от 17.05.2012 г., 

выданное Закрытому акционерному обществу «Завод ЖБИ-3», ИНН:  4633004190, ОГРН:  

1024601218850, Адрес места нахождения:  307170, Курская область, г. Железногорск, 

Промплощадка-2, в отношении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

 

4) Возобновить действие Свидетельства № 0041.05-2010-4611007663-С-124 от 16.10.2014 г., 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ТускарьЗемСтрой» ОГРН 

1044603005039, ИНН 4611007663, 305516, Курская область, Курский р-н, д. Татаренково, в 

отношении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

33.3 «Жилищно-гражданское строительство» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ  

 

5) Возобновить действие Свидетельства № 0186.01-2011-4632156105-С-124 от 12.03.2014 г., 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Тускарьземстрой +», ОГРН 

1114632008226, ИНН 4632156105, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 71-Г, офис 300, в 

отношении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

33.3 «Жилищно-гражданское строительство» 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ  

 

Председатель Совета Лисенков А.А. проинформировал, что члены Ассоциации «КСОС» ООО 

«Монтажник» и ООО «КОНЪ», в отношении в отношении которых решением Совета от 13 мая 

2015 г. приняты меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

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

капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ, не представили в 

Ассоциации документов, подтверждающих устранение замечаний на соответствие Требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к работам и требованиям Ростехнадзора об аттестации 

руководителей и специалистов. 

 

РЕШИЛИ: 

1) В соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и на 

основании пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ прекратить c 

11.06.2015 г. действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, № 0190.02-2012-4632073321-С-124 от 

29.12.2014 г., выданного члену Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажник», ИНН:  4632073321, 

ОГРН:  1064632052319, Адрес места нахождения:  305025, г. Курск, ул. 1-я Строительная, д. 1-

А, в отношении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

2) В соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и на 

основании пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ прекратить c 

11.06.2015 г. действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, № 0194.02-2012-4632167033-С-124 от 

27.02.2015 г., выданного члену Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Обществу с ограниченной ответственностью «КОНЪ», ИНН:  4632167033, 

ОГРН:  1124632010535, Адрес места нахождения:  305021, г. Курск, ул. Школьная, д. 1, офис 

231, в отношении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 

23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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По вопросу № 3 повестки дня 

«Информация Председателя Совета Ассоциации «КСОС» о XX Окружной конференции саморегу-

лируемых организаций строителей ЦФО, состоявшейся 28-29 мая 2015 года в г. Тамбове» 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который 

проинформировал членов Совета о работе XX Окружной конференции саморегулируемых 

организаций строителей ЦФО, состоявшейся 28-29 мая 2015 года в г. Тамбове.  

На конференции делегаты приняли отчет о работе координатора в первом полугодии 2015 года 

и признали его работу удовлетворительной, отметили необходимость дальнейшей работы по реа-

лизации 359-ФЗ, поддержали работу, проводимую НОСТРОЙ в части реализации данного закона. 

Участники конференции рекомендовали Аппарату Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» обеспечить более активное информирование строительного сообщества о работе, 

проводимой по реализации 359-ФЗ. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Председателя Совета принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Разное» 

О ходе подготовки к проведению регионального этапа конкурса «Строймастер-2015» в городе 

Курске  

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который проинформиро-

вал членов Совета о ходе подготовки к проведению конкурса «Строймастер-2015» по ЦФО, кото-

рый пройдёт на базе ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум» с 7 по 10 июля 2015 г., а также 

о повышении квалификации рабочих кадров. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Координатору НОСТРОЙ по ЦФО Морозову С.В. включить в конкурсную 

комиссию «Строймастер-2015» от Ассоциации «КСОС» - Председателя Совета Лисенкова 

А.А. 

2. От членов Ассоциации «КСОС» направить на конкурс «Строймастер-2015» с оформлением 

заявок (по установленной НОСТРОЙ форме) 2-х сварщиков (ручная электродуговая сварка, 

разряд не ниже 5-го), 2 звена каменщиков и 3 звена штукатуров (разряды не ниже 4-го, по 2 

человека в звене). Заявки оформить в срок до 19.06.2015 г. 

3. Утвердить Список рабочих кадров членов Ассоциации «КСОС» на повышение квалифика-

ции за счет средств НОСТРОЙ в ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум» (25 работ-

ников). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Приложение: Список рабочих кадров членов Ассоциации «КСОС» на повышение квалификации 

за счет средств НОСТРОЙ в ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум». 

 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС»     ________________            А.А. Лисенков 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»           ________________      А.С. Кузнецов 


