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ПРОТОКОЛ № 18 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 15 октября 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. (по доверенности Колмогорова Л.А.), Гелей М.М., Каза-

кевич И.М. (по доверенности Лисенков А.А.), Концедалов В.В., Кузне-

цов А.С., Поддубный А.А., Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по дове-

ренности Серебренников О.А.), 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. 

 

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. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» по ито-

гам его заседания 12.10.2015 г.  

3. О состоянии уплаты членских взносов в Ассоциации «КСОС». 

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 по-

данными ими заявлениями» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

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

список членов Ассоциации «КСОС» на внесение изменений в Свидетельства о допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

изменением идентификационных сведений о саморегулируемой организации. 

 



 2 

РЕШИЛИ: 

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

объектов капитального строительства, выданное Индивидуальному предпринимателю Бор-

зенкову Эдуарду Анатольевичу (ОГРНИП 304463209300101, ИНН 463000766174, 305047, г. 

Курск, ул. Комарова, д. 5, кв. 13, 06 января 1963 г.), 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 «Стройгаздиагностика» (ОГРН 1034637043583, ИНН 4632038327, 305021, г. Курск, 

ул. К. Маркса, д. 73) в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификацион-

ных сведений о саморегулируемой организации.  

 

II.     Совету Ассоциации «КСОС» представлена информация Председателя Совета Ассоциации 

«КСОС» Лисенкова А.А. о поступившем в Ассоциацию «КСОС» заявлении Общества с огра-

ниченной ответственностью «Центрметаллургмонтаж» о внесении изменений в Свидетельство 

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

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строи-

тельства (кроме объектов использования атомной энергии), в части сокращения перечня видов 

работ.  

Рассмотрев представленную информацию, 

 

РЕШИЛИ: 

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

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), выданное  Обще-

ству с ограниченной ответственностью «Центрметаллургмонтаж» (ОГРН 1024601220577, ИНН 

4633012770, 307170, Курская область, г. Железногорск, Промплощадка-2), изменения в соответ-

ствии с поданным заявлением, исключив из Свидетельства следующие виды работ: 

 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» по итогам 

его заседания 12.10.2015 г.» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Поддубного А.А., который 

представил информацию о том, что на заседании Дисциплинарного комитета СРО 12.10.2015 го-

да рассмотрены материалы проверки в отношении ООО «Дайлес». По результатам заседания 

Дисциплинарным комитетом вынесено решение о рекомендации Совету СРО приостановить 

действие Свидетельства о допуске № 0100.05-2010-4632086120-С-124, выданное 19.03.2015 г. 

ООО «Дайлес», за несоблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, п.8. ст.55_5 Гра-

достроительного Кодекса РФ, п.3.1., п.7.6. «Правила контроля в области саморегулирования Ас-

социации «КСОС».  

В связи с изложенным предложил  Совету СРО в соответствии с п.3. ч.2 ст.55.15 Градострои-

тельного кодекса РФ приостановить действие выданного члену Ассоциации «КСОС» ООО «Дай-

лес» (ОГРН 1074632017558, ИНН 4632086120, 305018, г. Курск, ул. Привокзальная, д. 3) Свиде-

тельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
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го строительства, в отношении определенного вида или видов работ на период до устранения вы-

явленных нарушений, на 30 (тридцать) календарных дней (п.3. ч.2 ст.55.15 ГрК РФ).  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п.3. ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ за несоблюдение членом 

Ассоциации «КСОС» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказыва-

ют влияние на безопасность объектов капитального строительства, п.8. ст.55_5 Градостроитель-

ного Кодекса РФ, п.3.1., п.7.6. «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации 

«КСОС», приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 

видов работ на период до устранения выявленных нарушений, на 30 (тридцать) календарных 

дней до 13 ноября 2015 г., выданного члену Ассоциации «КСОС» Обществу с ограниченной от-

ветственностью «Дайлес», ОГРН 1074632017558, ИНН 4632086120 (305018, г. Курск, ул. При-

вокзальная, д. 3), Свидетельство о допуске к работам:  № 0100.05-2010-4632086120-С-124 от 

19.03.2015 г. 

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц в установленном порядке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ   

 

II. СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Поддубного А.А., который  

также представил информацию по другим членам Ассоциации, которые рассматривались на за-

седании Дисциплинарного комитета 12.10.2015 г. и рекомендованы к применению мер дисцип-

линарной ответственности: 

1. ООО «И-Строй», ООО «СУОР-4», ООО «Строительное управление отделочных работ» - 

отсутствует аттестация по линии Ростехнадзора «Подъемные сооружения» в области аттестации 

Б.9.31. у руководителя, утверждающего Проект производства работ при выполнении строитель-

но-монтажных работ с применением подъемных сооружений. Дисциплинарный комитет Предла-

гает приостановить действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов 

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

лендарных дней. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

Членам Ассоциации «КСОС»: ООО «И-Строй», ООО «СУОР-4», ООО «Строительное 

управление отделочных работ» направить уведомления о необходимости в месячный срок устра-

нить выявленные нарушения, результаты рассмотреть на следующем заседании Совета Ассоциа-

ции КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

III. СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Поддубного А.А., который  

также представил информацию о том, что на заседании Дисциплинарного комитета 12.10.2015 г. 

рассмотрены материалы в отношении: ООО «МеталлоШтамп», ООО «Проспект», ИП Сеин В.В., 

ИП Швырев В.И., которые не представили в СРО информацию о продлении договора страхова-

ния гражданской ответственности, а также имеют задолженность по уплате членских взносов за 

2015 год.  

По состоянию на 15.10.2015 г. ООО «Проспект» представило в исполнительный орган СРО 

договор страхования гражданской ответственности и частично погасило задолженность по член-
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ским взносам, в связи с чем предлагается не рассматривать данную организацию на заседании 

Совета. 

Дисциплинарным комитетом рекомендуется внести на рассмотрение внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации «КСОС», проведение которого планируется в декабре 2015 года, 

вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия (вплоть до исключения из СРО) в отно-

шении членов Ассоциации ООО «МеталлоШтамп», ИП Сеин В.В., ИП Швырев В.И. за наруше-

ние Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации «КСОС». 

 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. также сообщил, что руководитель 

ООО «МеталлоШтамп» и индивидуальные предприниматели Сеин В.В. и Швырев В.И. были 

приглашены на сегодняшнее заседание Совета с объяснениями по допущенным нарушениям 

требований законодательства и внутренних документов СРО, однако на заседание Совета никто 

из них не явился.  

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Внести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» во-

прос о применении в отношении членов Ассоциации «КСОС» : ООО «МеталлоШтамп», ИП Се-

ин В.В., ИП Швырев В.И. предусмотренных мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

Правил саморегулирования Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О состоянии уплаты членских взносов в Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

уплаты членских взносов в Ассоциации «КСОС». По состоянию на 15.10.2015 г. задолженность 

составляет более 2 млн. рублей, в том числе 16 членов Ассоциации не произвели ни одного пла-

тежа в текущем году. Руководителям организаций-должников неоднократно направлялись пись-

ма и проводились телефонные переговоры о необходимости в ближайшее время погасить имею-

щуюся задолженность, но ситуация не изменилась. Председатель Совета выразил обеспокоен-

ность в связи со сложившейся ситуацией по уплате членских взносов. 

Обсудив сложившуюся ситуацию по уплате членских взносов и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

Внести на рассмотрение внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» во-

прос об исключении из членов СРО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2015 год, направить данным членам СРО 

письменные уведомления о принятом решении. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Разное» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

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

о том, что член Ассоциации «КСОС»  - Общество с ограниченной ответственностью «Интел-

Крафт» утратило связь с аппаратом саморегулируемой организации, на официальные запросы и 
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уведомления не отвечает, ежегодный членский взнос за 2015 год не уплатило, отчетную 

информацию не предоставляет.  

В ходе проверки сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Интел-

Крафт», ИНН:  5752054668, ОГРН:  1115752000484, Адрес места нахождения:  302010, г. Орел, 

ул. Комсомольская, д. 279, офис 16, было установлено, что данное общество прекратило деятель-

ность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения, дата внесения записи в 

ЕГРЮЛ 18.05.2015 г. 

В соответствии с п.3 ч.1 статьи 55_7 Градостроительного кодекса РФ членство в саморегули-

руемой организации прекращается в случае ликвидации юридического лица - члена саморегули-

руемой организации. 

В связи с изложенным предложил на основании п.3 ч.1 статьи 55_7 Градостроительного ко-

декса РФ прекратить членство ООО «Интел-Крафт» в Ассоциации «КСОС», а также прекратить 

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

ектов капитального строительства, выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Ин-

тел-Крафт», в связи с ликвидацией данного юридического лица путем реорганизации в форме 

присоединения. 

РЕШИЛИ: 

1) Прекратить действие Свидетельства № 0184.02-2011-5752054668-С-124 от  27.01.2012 г. о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Интел-Крафт», 

ИНН:  5752054668, ОГРН:  1115752000484, Адрес места нахождения:  302010, г. Орел, ул. 

Комсомольская, д. 279, офис 16. 

2) На основании сведений о юридическом лице, полученных из Единого государственного 

реестра юридических лиц, в соответствии с п.3 ч.1 статьи 55_7 Градостроительного ко-

декса РФ,  в связи с ликвидацией юридического лица путем реорганизации в форме при-

соединения,  прекратить членство в Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Общества с ограниченной ответственностью «Интел-Крафт», ИНН:  

5752054668, ОГРН:  1115752000484, Адрес места нахождения:  302010, г. Орел, ул. Ком-

сомольская, д. 279, офис 16. 

3) О принятом решении уведомить заинтересованных лиц в установленном порядке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

II. СЛУШАЛИ: 

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

цию о том, что по данным Единого государственного реестра юридических лиц  в отношении 

члена Ассоциации «КСОС»  Общества с ограниченной ответственностью «Гарантия», ИНН  

4632090863,  ОГРН  1084632002344, Адрес места нахождения:  305018, г. Курск, проезд Льгов-

ский поворот, д. 5,офис 1, содержатся сведения о новом адресе (месте нахождения) юридическо-

го лица: 107370, город Москва, улица Тюменская, дом 5, корпус 6, офис 4. 

Кроме того, в ЕГРЮЛ содержатся новые сведения об учредителях (участниках) юридическо-

го лица, а также о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического 

лица. 

Сведения в отношении ООО «Гарантия» в ЕГРЮЛ внесены  Межрайонной инспекцией Фе-

деральной налоговой службы № 46 по г. Москве. 

В соответствии с п.5 статьи 2 Положения о периодической отчётности членов Ассоциации  

«Курская саморегулируемая организация строителей» член СРО обязан представить в СРО сле-

дующие информацию о внесении изменений и дополнений в учредительные документы, в том 

числе о смене руководителя и об изменении адреса места нахождения члена СРО, в произволь-

ной форме с приложением копий изменений. 
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Данные сведения ООО «Гарантия» в Ассоциацию «КСОС» не представлены. 

В связи с изложенным Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. предложил 

провести внеплановую проверку ООО «Гарантия» для оценки соответствия члена СРО обяза-

тельным требованиям. 

Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Поддубный А.А. предложил 

направить письменный запрос в ООО «Гарантия» о предоставлении сведений о внесении изме-

нений и дополнений в учредительные документы. 

Член Совета Ассоциации «КСОС» Филатов Л.В. поддержал данное предложжение 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ:  

Направить письменный запрос в ООО «Гарантия» (ИНН  4632090863,  ОГРН 

1084632002344) о предоставлении сведений о внесении изменений и дополнений в учредитель-

ные документы, в том числе о смене руководителя и об изменении юридического адреса места 

нахождения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

III. СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который проинформировал Совет 

о проведении заместителем Губернатора Курской области совещания по вопросу организации 

ремонтно-строительных работ в помещениях Пожарно-спасательного музея Курской области. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А. принять к сведе-

нию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

Приложение: 

Приложение №1 - Список членов Ассоциации «КСОС», в отношении которых Советом Ассоциа-

ции «КСОС» принято решение о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - на 10-ти лис-

тах. 

 

 

 

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

 

 

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

 


