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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 01 июля 2015 г. 

Время проведения – 17
00

 

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

Основание: инициатива Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» 

Общее количество членов Совета – 11 

Присутствуют: 10 членов Совета, в том числе по доверенности 2 члена Совета.  

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

члены Совета        - Бугорский А.Н. (по доверенности Колмогорова Л.А.), Гелей М.М., Казакевич 

И.М., Концедалов В.В. (по доверенности Ельников А.П.), Кузнецов А.С.,  

Поддубный А.А., Рышков В.Н., Серебренников К.Б., Филатов Л.В. 

Количество голосов – 10 

Кворум имеется и составляет 90,1 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать ре-

шения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран Кузнецов А.С. 

 

На заседании Совета присутствовали приглашенные лица (без права голосования): 

 Заместитель Губернатора Курской области Дюмин С.А. 

 Глава Администрации города Курска Овчаров Н.И. 

 Заместитель главы Администрации города Курска Ю.С. Косырев 

 юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Муравьев Д.А. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

СЛУШАЛИ: Лисенкова А.А., который сообщил, что из 11 членов Совета для участия в заседании заре-

гистрировались 10, что составляет 90,1 % от числа членов Совета. Заседание является правомочным, 

так как не нем присутствуют не менее половины членов Совета. Председательствующий объявил засе-

дание открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Лисенкова А.А., который предложил утвердить предложенную повестку дня Совета из 4 

вопросов. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Совета из 4 вопросов. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня Совета: 

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

ние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации «КСОС» в 

соответствии с поданными ими заявлениями. 

2. Рассмотрение поступивших в Совет Ассоциации «КСОС» предложений по кандидатурам для 

назначения на должность Генерального директора Ассоциации «КСОС».  

3. О внесении на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» проектов изме-

нений во внутренние нормативные документы Ассоциации «КСОС». 

4. Разное. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 
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«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответствии с поданными ими 

заявлениями» 

 

 

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 идентификацион-

ных сведений о саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: 

 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Железногорская МСО», ОГРН 1024601215330, ИНН 4633011913 (307150, Курская 

область, Железногорский р-н, слобода Михайловка, ул. Строительная, д. 3-а), в соответст-

вии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой 

организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Строительное управление отделочных работ», ОГРН 1024600963529, ИНН 

4632022334 (305023, г. Курск, ул. 3-я Песковская, д. 28), в соответствии с поданным заявле-

нием, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному обществу «СУ-

ОР-4», ОГРН 1024600963276, ИНН 4632016651 (305023, г. Курск, ул. 3-я Песковская, д. 28), 

в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведений о саморе-

гулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Газтеплоэнерго» - Рыльск, ОГРН 1074620000674, ИНН 4620008254 (307370, Кур-

ская область, г. Рыльск, пер. Чапаева, д. 9-б), в соответствии с поданным заявлением, изме-

нение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Регион Энерго Сервис», ОГРН 1127746517502, ИНН 7721762382 (109542, г. Моск-

ва, Рязанский проспект, д. 86/1, строение 3, помещение 419), в соответствии с поданным за-

явлением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой организации. 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью «ЭРНЕТ», ОГРН 1024601222436, ИНН 4633001753 (307170, Курская область, г. Же-

лезногорск, ул. Гагарина, д. 26), в соответствии с поданным заявлением, изменение иден-

тификационных сведений о саморегулируемой организации. 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью фирме «РЕМЖИЛСТРОЙ», ОГРН 1024600971009, ИНН 4630011658 (305007, г. 

Курск, ул. Сумская, д. 44-а, литер Б), в соответствии с поданным заявлением, изменение 

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

объектов капитального строительства, выданное Индивидуальному предпринимателю 

Шейкину Василию Витальевичу, ОГРНИП 304463220300623, ИНН 463100361559 

(305047, г. Курск, ул. Ольшанского, д. 26-а, кв. 67, 68, 01 ноября 1967 г.), в соответствии с 

поданным заявлением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой орга-

низации. 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Климат-Сервис», ОГРН 1064632048360, ИНН 4632069950 (305001, г. Курск, ул. 

Овечкина, д. 10, офис 2), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентифика-

ционных сведений о саморегулируемой организации. 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью Производственной фирме «Теплоизоляция», ОГРН 1023102366231, ИНН 

3128024018 (309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, микр. Дубрава, квартал 3, д. 

11, офис 6), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведе-

ний о саморегулируемой организации. 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Росстройинвест-Омега», ОГРН 1044637043550, ИНН 4632048653 (305000, г. Курск, 

ул. Дзержинского, д. 9-а), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентифика-

ционных сведений о саморегулируемой организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Рассмотрение поступивших в Совет Ассоциации «КСОС» предложений по кандидатурам для 

назначения на должность Генерального директора Ассоциации «КСОС». 

 

 

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

повестку дня 26 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС», проведение которо-

го назначено на 21 июля 2015 года, включен вопрос о назначении генерального директора Ассо-

циации «КСОС» в связи с истечением срока полномочий действующего генерального директора 

саморегулируемой организации.  

Предложения о выдвижении кандидатов для назначения на должность генерального директора 

Ассоциации «КСОС» вносились членами СРО до 18:00 ч. 1 июля 2015 года в соответствии с 

Положением об Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» и согласно сообщению о прове-

дении 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

По состоянию на 18:00 ч. 1.07.2015 года в Совет от членов Ассоциации поступили предложения 

о выдвижении следующих кандидатов для назначения на должность генерального директора 

Ассоциации «КСОС»: 

 Ишутин Максим Владимирович, Заместитель генерального директора Ассоциации 

«КСОС»; 

 Муравьев Анатолий Иванович, исполнявший обязанности генерального директора Ассо-

циации «КСОС» с 2009 г. по март 2015 г. 
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 Шестов Александр Васильевич, Главный специалист контрольного отдела Ассоциации 

«КСОС» 

 Апухтин Виктор Пантелеевич, Заместитель по новой технике, технологии и строительст-

ву. 

 

Председатель Совета Лисенков предоставил краткую информацию о каждом из кандидатов, 

предложил рассмотреть поступившие в Совет предложения по кандидатам на предмет соответ-

ствия предъявляемым к ним требованиям, установленными действующим законодательством 

РФ, Уставом и внутренними документами СРО. 

Выступили: члены Совета СРО: Лисенков А.А., Гелей М.М., Казакевич И.М., Кузнецов А.С.,  Поддуб-

ный А.А., Рышков В.Н., Серебренников К.Б., Филатов Л.В. 

 

В ходе обсуждения вопроса повестки дня слово предоставлено: Заместителю Губернатора Курской об-

ласти Дюмину С.А., Главе Администрации города Курска Овчарову Н.И., Заместителю главы Админи-

страции города Курска Ю.С. Косыреву. 

 

Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

Предложить 26-му Общему собранию членов Ассоциации «КСОС» для назначения на должность Гене-

рального директора Ассоциации «КСОС» кандидатуру Муравьева Анатолия Ивановича.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - 2, «воздержался» - 1  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов  

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О внесении на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» проектов измене-

ний во внутренние нормативные документы Ассоциации «КСОС». 

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

повестку дня 26 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС», проведение которо-

го назначено на 21 июля 2015 года, включен вопрос о внесении изменений в Устав и внутренние 

нормативные документы Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» в це-

лях  устранения несоответствий, выявленных Верхне-Донским управлением Ростехнадзора по ито-

гам плановой выездной проверки деятельности Ассоциации "Курская саморегулируемая организа-

ция строителей". 

Лисенков А.А. доложил о том, что в соответствии с Предписанием № К3/408-316 от 07.04.2015 

года Верхне-Донского управления Ростехнадзора в документах разработанных и утвержденных са-

морегулируемой организацией отсутствует четкое разграничение полномочий органов управления 

СРО, в том числе в Уставе, Положение о совете СРО, Положении о генеральном директоре, Прави-

лах контроля в части осуществления  контроля за деятельностью членов СРО. 

В этой связи Председатель Совета предложил,  

1) Закрепить в Уставе Ассоциации «КСОС» и Положении о Генеральном директоре Ассоциа-

ции «КСОС» следующие полномочия Генерального директора СРО в части осуществления 

контроля в области саморегулирования: 

«Генеральный директор: 

- в соответствии с Планом проверок членов СРО и в порядке, установленном правилами 

контроля в области саморегулирования, издаёт приказ о проведении плановой проверки 

членов СРО в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, тре-

бований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, с пе-
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речнем лиц, уполномоченных на осуществление контроля в области саморегулирова-

ния; 

- в соответствии с решением Контрольного комитета СРО издаёт приказ о проведении 

внеплановой проверки членов СРО с перечнем лиц, уполномоченных на осуществление 

контроля в области саморегулирования; 

- рассматривает отводы лицам, участвующим в проверке, если они не соответствуют тре-

бованиям, установленным Правилами контроля СРО; 

- заключает договоры на осуществление Контроля в области саморегулирования со спе-

циалистами, не являющимися работниками СРО, и юридическими лицами, специализи-

рующимися на осуществлении контроля в сфере строительной деятельности. 

- направляет запросы о предоставлении в срок, установленный Правилами контроля,  чле-

ном СРО  сведений и документов, подтверждающих выполнение контролируемых тре-

бований; 

- утверждает Акты проверок членов СРО; 

- представляет Ассоциацию «КСОС» при проведении органами государственного контро-

ля (надзора) мероприятий по проверке саморегулируемой организации.». 

 

2) Внести на рассмотрение 26-го Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»  проект Пра-

вил контроля Ассоциации «КСОС» в предлагаемой новой редакции, разработанной в соот-

ветствии с унифицированными правилами контроля в области саморегулирования,  утвер-

жденными решением Совета Национального объединения строителей  (протокол от 7 августа 

2013г. №45). 

 

Кроме того, председатель Совета СРО Лисенков А.А. сообщил, что в соответствии с Предписанием № 

К3/408-316 от 07.04.2015 года Верхне-Донского управления Ростехнадзора в саморегулируемой органи-

зацией не проводится контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

стандартов и требований технических регламентов СРО, установленный правилами контроля в области 

саморегулирования (п.1 ст. 55.13 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ; п.8 ст.6 

Федерального закона от 01.12.2007г.  № 315-ФЗ «О Саморегулируемых организациях»). 

В этой связи предлагается: 

1) Внести на рассмотрение 26-го Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»  проект По-

рядка организации и проведения проверок соблюдения требований стандартов Ассоциации 

«Курская Саморегулируемая организация строителей» в предлагаемой редакции, разрабо-

танной в соответствии с унифицированными правилами контроля в области саморегулиро-

вания,  утвержденными решением Совета Национального объединения строителей  (прото-

кол от 29 сентября 2010 г.  №13, протокол от 7 августа 2013г. №45). 

 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ:  

1) Поступившие предложения Председателя Совета Ассоциации «КСОС» о внесении изменений во 

изменений в Устав и внутренние нормативные документы Ассоциации «Курская саморегули-

руемая организация строителей» в предложенной редакции рассмотреть на следующем заседа-

нии Совета СРО с учетом выработанных предложений по представленным проектам докумен-

тов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов  

 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Разное» 
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I. СЛУШАЛИ: Члена Совета – Председателя Комитета по стандартам и правилам Ассоциации 

«КСОС» Кузнецова А.С., который представил Совету поступившие в Ассоциацию утвержденные 

и введенные в действие решением Совета НОСТРОЙ стандарты: 

1. СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014 Фундаменты железобетонные мелкого заложения. Монтаж, гидро-

изоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль выполнения и требова-

ния к результатам работ. 

2. СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013 Укрепление слабых грунтов органического происхождения мето-

дом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ. 

3. СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем природ-

ным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

4. СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 Освоение подземного пространства. Микротоннелирование. Пра-

вила и контроль  выполнения, требования к результатам работ. 

5. СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудова-

ния. Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия огнезащитного. Правила, контроль вы-

полнения и требования к результатам работ. 

Кузнецов А.С.доложил о результатах рассмотрения указанных стандартов Комитетом по стан-

дартам и правилам Ассоциации «КСОС». 

Комитет рекомендует принять указанные стандарты в качестве стандартов Ассоциации 

«КСОС», обязательных для применения членами Ассоциации «КСОС» при выполнении соот-

ветствующих видов работ. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Председателя Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» 

Кузнецова А.С. принять к сведению. 

2. Внести рекомендованные Комитетом по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» 

стандарты НОСТРОЙ согласно перечню на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации 

для принятия и введения их в действие в качестве стандартов Ассоциации «КСОС», обязатель-

ных для применения членами Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов 

работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов  

 

II. СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который сообщил, что в соответствии 

с решением 25-го Общего  собрания членов Ассоциации «КСОС» от 21.04.2015 года средства 

компенсационного фонда Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строителей" раз-

мещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях 

(банках) с государственной долей участия по решению Общего собрания членов Ассоциации 

"КСОС". 

В этой связи предложил сформировать и представить Общему собранию членов СРО перечень 

банков с государственной долей участия для размещения средств компенсационного фонда Ассо-

циации "Курская саморегулируемая организация строителей" в связи с истечением срока разме-

щения этих средств по депозитным договорам до 31.12.2015 года.  

Обменявшись мнениями, 
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РЕШИЛИ:  

Предложить Общему собранию членов Ассоциации «КСОС» для принятия решения о размеще-

нии средств компенсационного фонда Ассоциации "Курская саморегулируемая организация 

строителей" в связи с истечением срока действующих депозитных договоров в ноябре-декабре 

2015 года, следующие банки с государственной долей участия: 

 Сбербанк РФ; 

 ОАО «Банк ВТБ»;  

 ОАО "Россельхозбанк". 

 

III. СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который доложил о ходе исполнения 

доходной части сметы Ассоциации «КСОС» на 2015 год.  

 РЕШИЛИ:  

Информацию Председателя Совета СРО Лисенкова А.А. о ходе исполнения доходной части сме-

ты Ассоциации «КСОС» на 2015 год принять к сведению. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов  

 

Приложение №1 «Список членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», в 

отношении которых Советом Ассоциации принято решение о внесении изменений в Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с утвержденным Перечнем работ ПРН-01-10.» 

Приложение №2 «Предложение Председателя Совета Ассоциации «КСОС» о внесении на рассмотрение 

26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» изменений в правоустанавливаю-

щие документы  Ассоциации «КСОС» 

Приложение №3 «Список кандидатур, выдвигаемых членами Ассоциации для назначения на должность 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» на 26-м очередном Общем собрании членов Ассоциации 

«КСОС» 21.07.2015 года.» 

Приложение №4 «Рекомендация Председателя Комитета по стандартам и правилам СРО» 

Приложение №5 «Протокол №12 регистрации членов Совета Ассоциации «КСОС» и иных лиц, прини-

мающих участие в заседании Совета Ассоциации «КСОС» 1.07.2015 года». 

 

 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС»   А.А. Лисенков 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»   А.С. Кузнецов 

 

 


