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ПРОТОКОЛ № 14 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 27 августа 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: 10 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

члены Совета        - Бугорский А.Н., Гелей М.М., Казакевич И.М., Концедалов В.В., Кузне-

цов А.С., Пахомов В.Н., Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверен-

ности Марахин А.В.), Филатов Л.В.  

Количество голосов – 10 

Кворум имеется и составляет 90,9 % от общего количества голосов. Совет правомочен прини-

мать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран Кузнецов А.С. 

Приглашенные лица: 

 

Открыл заседание Председательствующий на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисен-

ков А.А., который предложил 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» - 10 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 строительства, членам Ассоциации в 

соответствии с поданными ими заявлениями. 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации ООО «Вен-

тМонтаж», допустившему нарушения Требований законодательства и внутренних до-

кументов Ассоциации «КСОС». 

3. О результатах внеплановой проверки члена Ассоциации «КСОС» ООО «Кумир». 

4. Рассмотрение списка специалистов организаций малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей - членов Ассоциации «КСОС» для направления на повышение ква-

лификации за счет средств, выделяемых НОСТРОЙ.  

5. Информация Председателя Совета Ассоциации «КСОС» о ходе подготовки предложе-

ний по внесению изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Ассоциации «КСОС» (Тр-01-11). 

6. Рассмотрение рекомендаций Комитета по стандартам и правилам  Ассоциации 

"КСОС" о принятии стандартов в качестве стандартов Ассоциации «КСОС».  
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7. О внесении изменений в «План проверок членов Ассоциации «КСОС» на 2015 год на 

соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, правил саморе-

гулирования, требованиям стандартов и технических регламентов». 

8. Вопросы Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС». 

 

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 по-

данными ими заявлениями» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который предложил рассмотреть список членов 

Ассоциации «КСОС» на внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые ока-

зывают 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, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ЗАО «Завод 

ЖБИ-3», в связи с поступившим уведомлением об изменении организационно-правовой формы 

юридического лица. 

 

РЕШИЛИ: 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», (ОГРН 1044677000191, ИНН 4633015107, 307170, Кур-

ская область, г. Железногорск, Промплощадка-2), в соответствии 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 «СМУ-6 Курск», (ОГРН 1094632004081, ИНН 4632106802, 305022, г. Курск, ул. 3-я 

Агрегатная, д. 23-а, офис 2.) в соответствии с поданным заявлением, изменение идентифи-

кационных 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 «Агротехстройинвест», (ИНН:  4632029065, ОГРН:  1034637008670 (адрес: 305001, 

г.Курск, ул. Дружининская, д.29,офис 6) в соответствии с поданным заявлением, измене-

ние идентификационных сведений о саморегулируемой организации. 

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

объектов капитального строительства, выданное ЗАО «Завод ЖБИ-3», изменения в связи с 

изменением организационно-правовой формы юридического лица. Новое наименование 

юридического лица: Акционерное общество «Завод ЖБИ-3», (ОГРН 1024601218850, 

ИНН 4633004190, 307170, Курская область, г. Железногорск, Промплощадка-2). 

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

объектов капитального строительства, выданное  Железногорскому открытому акцио-

нерному обществу «Центрметаллургремонт», ИНН:  4633000238, ОГРН:  1024601213900 

(адрес:  307170, Курская область, г. Железногорск-2), в соответствии с поданным заявле-

нием следующие изменения: 

1) в связи с изменением идентификационных сведений о саморегулируемой организации; 

2) исключить из первой части Приложения к Свидетельству «Виды работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

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

вид работ: 

23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования, 
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в целях устранения технической ошибки, так как данный вид работ может выполняться ис-

ключительно на особо опасных и технически сложных объектах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации ООО "ВентМонтаж", 

допустившему нарушения Требований законодательства и внутренних документов Ассоциации 

«КСОС»» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который проинформировал членов Совета СРО о 

том, что решением Совета Ассоциации «КСОС» от  28 июля 2015 г., протокол № 13, на основа-

нии п.4. ч.2 ст.55_15, п.3 ч.15 ст.55_8 Градостроительного кодекса РФ было прекращено дейст-

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

капитального строительства, № 0006.02-2010-4632037348-С-124 от 27.04.2012 г., выданного Об-

ществу с ограниченной ответственностью «ВентМонтаж», ОГРН:  1034637040547, ИНН:  

4632037348, Адрес места нахождения:  305026, г. Курск, проспект Ленинского комсомола, д. 78, 

о чем данный член СРО был надлежащим образом уведомлен. 

Председатель Совета СРО Лисенков А.А. внес предложение на основании п.5 ч.2 ст. 55_7 

Градостроительного кодекса РФ исключить из членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ции «КСОС»  Общество с ограниченной ответственностью «ВентМонтаж» в связи с отсутствием 

у последнего свидетельства  о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

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 Градостроительного 

кодекса РФ в связи с отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одно-

му виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст-

ва, исключить из членов саморегулируемой организации Ассоциации «КСОС» следующее юри-

дическое лицо: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «ВентМонтаж», 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. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О результатах внеплановой проверки члена Ассоциации «КСОС» ООО «Кумир» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который проинформировал членов Совета СРО о 

том, что решением Совета Ассоциации «КСОС» от 13.05.2015 года (протокол № 8)   на основа-

нии п.3. ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ было  приостановлено действие  Свиде-

тельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-

го строительства, выданное ООО «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., на период до устранения 

выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней до 11 июля 2015 

г. 

В связи с представлением ООО «Кумир» пакета документов решением Совета Ассоциации 

«КСОС» от  28 июля 2015 г., протокол № 13, в отношении ООО «Кумир» была назначена вне-
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плановая проверка результатов устранения выявленных нарушений в целях принятия решения о 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

По итогам проведенной проверки было установлено, что нарушения, послужившие основа-

ниями для применения в отношении ООО «Кумир» меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия выданного ему Свидетельства о допуске к работам, данным юридиче-

ским лицом не были устранены.  

 

25.08.2015 года в Ассоциацию «КСОС» поступило заявление ООО «Кумир» о добровольном 

прекращении его членства в саморегулируемой организации. 

На основании п.1 ч.1 статьи 55_7 членство  ООО «Кумир»  в саморегулируемой организации 

– Ассоциации «КСОС» было прекращено 25.08.2015 года, о чем в Национальное объединение 

строителей  было направлено соответствующее уведомление о внесении изменений в Единый 

реестр членов СРО.  

На основании п.5 ч.15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ действие Свидетельства о 

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

тельства, № 0009.04-2010-4623003230-С-124 от 17.05.2012 г., выданного ООО "Кумир" (ИНН 

4623003230, ОГРН 1024600783569), было прекращено в связи с прекращением членства ООО 

"Кумир" в саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о прекращении членства в Ассоциации «Курская саморе-

гулируемая организация строителей» Общества с ограниченной ответственностью "Кумир" 

(ИНН 4623003230, ОГРН 1024600783569) на основании заявления о добровольном прекращении 

его членства в саморегулируемой организации (п.1 ч.1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

РФ) и прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, № 0009.04-2010-4623003230-С-124 от 

17.05.2012 г., выданного ООО "Кумир" (ИНН 4623003230, ОГРН 1024600783569), в связи с пре-

кращением членства в саморегулируемой организации (п.5 ч.15 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса РФ). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 4 повестки дня 
«Рассмотрение списка специалистов организаций малого бизнеса и индивидуальных предприни-

мателей - членов Ассоциации "КСОС" для направления на повышение квалификации за счет 

средств, выделяемых НОСТРОЙ» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который сообщил, что в Юго-Западном государст-

венном университете во второй половине сентября 2015 г. планируется провести обучение спе-

циалистов членов Ассоциации «КСОС»  в рамках программы НОСТРОЙ поддержки малого биз-

неса и индивидуальных предпринимателей по четырём учебным программам (БС-ОСР, БС-05, 

БС-06, БС-16), а также компьютерное тестирование по соответствующим видам строительных 

работ. Предварительный список организаций и специалистов необходимо утвердить решением 

Совета Ассоциации «КСОС» (список прилагается). В список включены организации и ИП, кото-

рые подали заявки в Ассоциацию «КСОС» и не имеют задолженности по оплате членских взно-

сов. Из средств НОСТРОЙ планируется профинансировать 200,0 тыс. рублей, поэтому из расчёта 

по 4,5 тыс. руб. на одного обучаемого в список включены 45 специалистов.  

Рассмотрев предложенный список специалистов и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить список специалистов членов Ассоциации «КСОС»  на обучение в рамках програм-

мы НОСТРОЙ по поддержке субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей по 
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четырём учебным программам (БС-ОСР, БС-05, БС-06, БС-16), а также компьютерное тестиро-

вание по соответствующим видам строительных работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 5 повестки дня 
«Информация Председателя Совета Ассоциации "КСОС" о ходе подготовки предложений по 

внесению изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации "КСОС" (Тр-

01-11)» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который сообщил, что Исполнительным органом 

СРО подготовлены предложения по внесению изменений в Требования к выдаче Свидетельств о 

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

тельства Ассоциации "КСОС" (Тр-01-11). Однако, для более детального рассмотрения данного 

проекта  изменений  и учета возможных замечаний требуется  определенное время. 

Лисенков А.А. предложил продолжить работу и обсуждение проектов изменений провести на  

следующих заседаниях Совета СРО.  

 

РЕШИЛИ: 

Рассмотрение предложений по внесению изменений в Требования к выдаче Свидетельств о 

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

тельства Ассоциации "КСОС" перенести на следующее заседание Совета Ассоциации «КСОС» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 6 повестки дня 
«Рассмотрение рекомендаций Комитета по стандартам и правилам  Ассоциации «КСОС» о при-

нятии стандартов в качестве стандартов Ассоциации «КСОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС», члена Совета Ассо-

циации «КСОС» Кузнецова А.С., который представил Совету поступившие в Ассоциацию ут-

вержденные и введенные в действие решением Совета НОСТРОЙ стандарты: 

1. СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. Промышленное 

строительство. Реконструкция зданий и сооружений; 

2. СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 Инженерные сети наружные. Трубопроводы тепловых се-

тей. Защита от коррозии. Технические требования, правила и контроль выполнения работ; 

3. СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Устрой-

ство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, контроль выполне-

ния и требования к результатам работ; 

4. Р НОСТРОЙ/НОП 2.17.7-2013 Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 

Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов из 

труб из полиолефинов со структурированной стенкой. 

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

стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» на заседании 26 августа 2015 года. 

Комитет рекомендует принять указанные стандарты в качестве стандартов Ассоциации 

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

ствующих видов работ. 

 

РЕШИЛИ: 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.33.86-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.18.116-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.7.131-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/Р%20НОСТРОЙ-НОП%202.17.7-2013.pdf
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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 на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации для приня-

тия и введения их в действие в качестве стандартов Ассоциации «КСОС», обязательных 

для применения членами Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов 

работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ   

 

По вопросу № 7 повестки дня 
«О внесении изменений в план проверок членов Ассоциации "КСОС" на 2015 год на соответст-

вие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, правил саморегулирования, требо-

ваниям стандартов и технических регламентов» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который проинформировал о том, что в соответст-

вии с п.4.2 Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «КСОС» в редакции, ут-

вержденной решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 21.07.2015 года, прото-

кол №26,  Совет СРО утверждает План проверок членов СРО, а также принимает решение о вне-

сении в него изменений.  

Предложил внести в План проверок членов Ассоциации «Курская саморегулируемая органи-

зация строителей» на 2015 год, утвержденный решением Совета Ассоциации «КСОС» от 29 де-

кабря 2014 г., протокол  № 21, изменения на основании утвержденных Правил контроля СРО, 

предусматривающие проведение документарных проверок в IV квартале 2015 года в отношении 

тех членов СРО, которыми не были допущены нарушения и недостатки, что подтверждено пла-

новыми проверками в предыдущие годы. Внесение предложенных изменений будет способство-

вать сокращению расходов, связанных с проведением выездных проверок, а также экономию ра-

бочего времени экспертов – штатных работников СРО и ответственных за подготовку докумен-

тов специалистов членов СРО.  

Кроме того, Председатель Совета предложил внести изменения в План проверок, связанные с 

изменением состава членов Ассоциации и изменения организационно-правовой формы отдель-

ных членов. 

 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в План проверок членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строи-

телей» на 2015 год, утвержденный решением Совета Ассоциации «КСОС» от 29 декабря 2014 г., 

протокол  № 21, изменения и утвердить его в новой редакции (приложение № 3 к протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 8 повестки дня 
Вопросы Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС». 

 

Слушали Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который сообщил, что к вопросу повестки 

дня заседания Совета СРО Дисциплинарным комитетом подготовлена информация  о результа-

тах заседания Дисциплинарного комитета СРО от 25.08.2015 года и вынесенных рекомендациях 

о  применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС» (Приложение к 

Протоколу). 

 Обменявшись мнениями,  

Решили: 

http://www.npksos.ru/sites/default_0/Protokol_no21_ot_29.12.2014_g_..pdf
http://www.npksos.ru/sites/default_0/Protokol_no21_ot_29.12.2014_g_..pdf
http://www.npksos.ru/sites/default_0/Protokol_no21_ot_29.12.2014_g_..pdf
http://www.npksos.ru/sites/default_0/Protokol_no21_ot_29.12.2014_g_..pdf
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1. Принять к сведению информацию Дисциплинарного комитета СРО о мерах дисциплинар-

ного воздействия, принимаемых в отношении членов Ассоциации «КСОС» за нарушения 

требований правоустанавливающих документов СРО. 

2. Принять к сведению рекомендацию Дисциплинарного комитета СРО о включении в спи-

сок специалистов организаций малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей - 

членов Ассоциации "КСОС" для направления на повышение квалификации за счет 

средств, выделяемых НОСТРОЙ» с учетом принятых решений по вопросу № 4 повестки 

дня настоящего заседания Совета СРО. 

3. Предупредить  членов Ассоциации «КСОС», допустивших просрочку по представлению в 

Исполнительный орган СРО информации о продлении договоров страхования граждан-

ской ответственности, в адрес которых от имени Совета СРО направить письмо с тебова-

нием об устранении допущенных нарушений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

 

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

 

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

 

 


