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ПРОТОКОЛ № 13 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 28 июля 2015 г. 

Время проведения – с 11:00ч. до 17:00 ч. 

Место подведения итогов заочного голосования:– г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б. 

Основание: инициатива Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей» 

Общее количество членов Совета – 11 

 

В заочном голосовании участвуют: 

Председатель Совета СРО:  - Лисенков А.А. 

Секретарь заседания Совета СРО:   - Кузнецов А.С. 

члены Совета:        - Бугорский А.Н., Гелей М.М., Казакевич И.М., Концеда-

лов В.В., Пахомов В.Н., Поддубный А.А., Рышков В.Н., 

Филатов Л.В. 

 

Количество голосов – 10 

Кворум имеется и составляет 91 % от общего количества голосов.  

Время подсчета голосов по вопросам повестки заочного голосования 17:00 ч. «28» июля 2015 г.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О прекращении действий свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданных членам Ассоциации «КСОС», 

в отношении которых действия свидетельства ранее были приостановлены.  

2. Об исключении из членов Ассоциации «КСОС» юридических лиц в связи с прекращением 

действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

3. О делегировании представителя Ассоциации «КСОС» на XXI Окружную конференцию са-

морегулируемых организаций строителей ЦФО в г. Рязани 8-9 сентября 2015 г.  

4. О премировании работников аппарата Ассоциации «КСОС» по итогам работы за II квартал 

2015 года. 

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

ние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответст-

вии с поданными ими заявлениями. 

 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О прекращении действий свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданных членам Ассоциации «КСОС», 

в отношении которых действия свидетельства ранее были приостановлены.» 

 

 

Председатель Совета СРО Лисенков А.А. внес предложение прекратить действие Свиде-

тельства о допуске к работам, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ВентМон-

таж», ОГРН:  1034637040547, ИНН:  4632037348, Адрес места нахождения:  305026, г. Курск, 

проспект Ленинского комсомола, д. 78, Свидетельство о допуске к работам:  № 0006.02-2010-

4632037348-С-124 от 27.04.2012 г., в связи с решением Совета Ассоциации «КСОС» от 

13.05.2015 года (протокол № 8) о приостановлении на основании п.3. ч.2 ст.55.15 Градострои-

тельного кодекса РФ действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или ви-



 2 

дов работ на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) 

календарных дней до 11 июля 2015 г., выданного ООО «ВентМонтаж», за несоблюдение членом 

Ассоциации «КСОС» Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «КСОС», Пра-

вил о членстве в Ассоциации «КСОС». 

Выявленные нарушения данным членом СРО не были устранены. 

В связи с уведомлением об устранении выявленных нарушений, осуществить проверку ре-

зультатов устранения выявленных нарушений ООО «Кумир» в целях принятия решения о во-

зобновлении действия свидетельства о допуске к работам, приостановленного в соответствии с 

решением Совета СРО Ассоциации «КСОС» от 13.05.2015 года (протокол № 8). 

 

Рассмотрев предложение, 

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п.4. ч.2 ст.55_15, п.3 ч.15 ст.55_8 Градостроительного кодекса РФ 

прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального в связи с неустранением юридическим лицом в уста-

новленный срок в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55_15 Градостроительного ко-

декса РФ выявленных нарушений, выданного члену Ассоциации «КСОС»: 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «ВентМонтаж», ОГРН:  1034637040547, 

ИНН:  4632037348, Адрес места нахождения:  305026, г. Курск, проспект Ленинского ком-

сомола, д. 78, Свидетельство о допуске к работам:  № 0006.02-2010-4632037348-С-124 от 

27.04.2012 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., 

Секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.  

 

2.  В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Кумир», ОГРН:  

1024600783569, ИНН:  4623003230, Адрес места нахождения: 307800, Курская область, г. 

Суджа, ул. Строительная, д. 37, Свидетельство о допуске к работам:  № 0009.04-2010-

4623003230-С-124 от 17.05.2012 г. осуществить проверку результатов устранения выявлен-

ных нарушений в целях принятия решения о возобновлении действия свидетельства о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., 

Секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.  

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Об исключении из членов Ассоциации «КСОС» юридических лиц в связи с прекращением дей-

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

ектов капитального строительства.» 

 

Председатель Совета СРО Лисенков А.А. внес предложение исключить из членов саморе-

гулируемой организации Ассоциации «КСОС» следующих юридических лиц в связи с отсутст-

вием у них свидетельств о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства: 
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1) Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Строитель», ОГРН 

1044637008030, ИНН 4632041633 (305047, г. Курск, 2-й Моковский проезд, д. 7-б), действие сви-

детельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, № 0042.03-2010-4632041633-С-124 от 17.09.2012 г., прекращено c 13.05.2015 

г. решением Совета Ассоциации «КСОС» от 13.05.2015 года (протокол № 8)  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; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение 

«Технологии и системы водоочистки», ОГРН 1114613000314, ИНН 4634011144 (307240, Кур-

ская область, Курчатовский р-н, пгт. им. Карла Либкнехта, ул. Мира, д. 1, офис 1.), действие сви-

детельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, № 0187.01-2011-4634011144-С-124 от 20.09.2012 г., прекращено c 20.05.2015 

г. решением Совета Ассоциации «КСОС» от 20.05.2015 года (протокол № 9),   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; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник», ИНН:  4632073321, 

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

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства, № 0190.02-2012-4632073321-С-124 от 29.12.2014 г., прекращено 

c 11.06.2015 г. решением Совета Ассоциации «КСОС» от 10.06.2015 года (протокол № 11),   в со-

ответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и на основании 

пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ 

Нарушения, послужившие основанием для прекращения действия Свидетельства о допуске, 

данными юридическими лицами не устранены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п.5 ч.2 ст. 55_7, ч.3 ст.55_7, ч.16 ст.55_8, п.5 ч.2 ст.55_15 Градо-

строительного кодекса РФ в связи с отсутствием у юридических лиц свидетельств о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, исключить из членов саморегулируемой организации Ассоциации «КСОС» сле-

дующих юридических лиц: 

 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Строитель», ОГРН 

1044637008030, ИНН 4632041633 (305047, г. Курск, 2-й Моковский проезд, д. 7-б). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 1 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов  

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., 

Секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.  

 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение 

«Технологии и системы водоочистки», ОГРН 1114613000314, ИНН 4634011144 (307240, Кур-

ская область, Курчатовский р-н, пгт. им. Карла Либкнехта, ул. Мира, д. 1, офис 1.). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - 2, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов  

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А.  

 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник», ИНН:  4632073321, 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - 2, «воздержался» - нет 
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов  

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., 

Секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.  

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О делегировании представителя Ассоциации «КСОС» на XXI Окружную конференцию саморе-

гулируемых организаций строителей ЦФО в г. Рязани 8-9 сентября 2015 г.» 

 

Председатель Совета СРО Лисенков А.А. предложил делегировать представителей от 

Ассоциации «КСОС»: Генерального директора СРО Муравьева А.И. и Председателя Совета 

Ассоциации «КСОС» для участия в XXI Окружной конференции Саморегулируемых 

организаций ЦФО, которая состоится 8-9 сентября 2015 года в г. Рязани, конгресс-отель 

«Форум». 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать представителей от Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» на XXI Окружную конференцию саморегулируемых организаций строителей - 

членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу (кроме 

города Москвы), которая проводится 8-9 сентября 2015 года в городе Рязани: 

1) Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Муравьева Анатолия Ивановича с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня при принятии решений; 

2) Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

Лисенкова Александра Александровича с правом совещательного голоса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов  

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., 

Секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.  

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«О премировании работников аппарата Ассоциации «КСОС» по итогам работы за II квартал 2015 

года.» 

 

Председатель Совета СРО Лисенков А.А. внес предложение о премировании работников 

Исполнительного органа Ассоциации «КСОС» по итогам работы за 2-й квартал 2015 г. и в связи 

с профессиональным праздником Днем строителя. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать предложение Председателя Совета СРО Лисенков А.А. о выплате премии 

работникам аппарата Исполнительного органа к профессиональному празднику Дню строителя 

по итогам работы за 2-й квартал 2015 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно  

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., 

Секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.  

 

По вопросу № 5 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 

поданными ими заявлениями.» 
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Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. по представлению Контрольного 

комитета СРО внес предложение о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «Фагот», ОГРН 1064632035610, ИНН 4632063517, 

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 98, офис 18, на основании поданного заявления 

и представленных документов, в соответствии с Перечнем видов работ (ПРН-01-10) и Требова-

ниями к выдаче Свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11). 

 

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), выданное Обществу с ограниченной от-

ветственностью «Фагот», ОГРН 1064632035610, ИНН 4632063517, 115088, адрес: г. Москва, ул. 

Угрешская, д. 2, строение 98, офис 18, следующие изменения в соответствии с поданным заявле-

нием: 

- 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): 

   32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или за-

казчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 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, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы ви-

дов 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 N 20) 

   32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте со-

оружений связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21) 

 32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте ав-

томобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы 

видов работ N 25, 29) 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно  

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., 

Секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.  
 

Приложения: 

1. Приложение №1 Представление Контрольного комитета СРО с предложением о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Фагот» 

2. Приложение №2 «Опросные листы для заочного голосования членов Совета Ассоциации 

«КСОС» 
 

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

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


