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ПРОТОКОЛ № 22 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 03 декабря 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: 8 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

члены Совета        - Бугорский А.Н., Казакевич И.М., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Па-

хомов В.Н., Поддубный А.А. (по доверенности Концедалов В.В.), Рыш-

ков В.Н. (по доверенности Филатов Л.В.), 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 Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А., который пред-

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

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации «Курская саморегулируе-

мая организация строителей»: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации «КСОС». 

2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС». 

3. О проекте сметы расходов Ассоциации «КСОС» на 1 квартал 2016 года. 

4. Рассмотрение предложений Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» по 

принятию стандартов НОСТРОЙ. 

5. О фактах нарушения трудового законодательства и несчастных случаях, произошедших с 

работниками субъектов строительной деятельности в 2015 году (письмо Роструда). 

6. О делегировании представителя Ассоциации «КСОС» на Окружную конференцию СРО 

ЦФО. 

7. Утверждение Плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на соответствие требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил саморегулирования, требований стандартов 

СРО и технических регламентов на 2016 год. 

8. Информация Генерального директора Ассоциации «КСОС» о заседании Координационного 

совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе 

Курской области, состоявшемся 27 ноября 2015 года   

9. Информация о семинаре экспертов в области саморегулирования в строительстве, прохо-

дившем 26-27 ноября 2015 г. в г.Москве 

10. Рассмотрение предложений по применению мер дисциплинарного воздействия в отноше-

нии членов Ассоциации «КСОС», допустивших грубые нарушения требований действую-

щего законодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС», для внесения дан-

ного вопроса на Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 17.12.2015 года 

11. О проведении внеплановой проверки в отношении члена Ассоциации «КСОС» - ООО «Га-

рантия».  
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12. Принятие решения по заявлению члена Ассоциации «КСОС» - Акционерного общества 

«Корпорация «ГРИНН» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, 

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 Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

 

До рассмотрения вопросов Повестки дня по существу Председатель Совета СРО Лисенков 

А.А. предложил рассмотрение вопросов №1 «О внесении изменений в Устав Ассоциации 

«КСОС» и №2 «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС» объеди-

нить. 

 

По вопросам №№ 1-2 повестки дня 

«О внесении изменений в Устав Ассоциации «КСОС» 

«О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС»  

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который озвучил решение 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 21.07.2015 года (протокол №26) о необходимо-

сти привести правоустанавливающие и иные внутренние документы Ассоциации «КСОС» в со-

ответствии  с  требованиями Ростехнадзора согласно предписанию № К3/408-316 от 07 апреля 

2015 г., а также в связи с новой редакцией Правил контроля Ассоциации «КСОС», принятой на 

данном Общем собрании членов СРО. 

В этой связи Исполнительным органом СРО были подготовлены проекты изменений и 

дополнений в Устав и другие внутренние документы Ассоциации «КСОС», в том числе в Поло-

жение об Общем собрании членов СРО, Положение о Совете СРО, Положение о генеральном 

директоре СРО, Положение о компенсационном фонде СРО.  

Проекты названных документов были заблаговременно разосланы членам Совета в элек-

тронном виде для выработки предложений и замечаний по их тексту и содержанию.  

В письменном виде предложений по проектам изменений не поступило. Председатель Со-

вета Лисенков А.А. предложил членам Совета обсудить представленные изменения. 

По вопросу повестки дня выступили: Филатов Л.В., Бугорский А.Н., Пахомов В.Н., Ли-

сенков А.А., Муравьев А.И. 

I. В ходе обсуждения представленных проектов изменений в Устав СРО внесены следующие 

предложения:  

1) Пункт 5.12 Устава не изменять и оставить в прежней редакции (вносится Бугорским 

А.Н., Филатовым Л.В.); 

2) Проект Устава дополнить  пунктом 5.13,  исключив из предложенной редакции слово-

сочетание  «на следующем» (вносится Бугорским А.Н.); 

3) Проект Устава дополнить  пунктами 5.24.1 – 5.24.4,  в редакции  которых учесть:  
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 временное исполнение функций и обязанностей Генерального директора СРО 

возложить на Председателя Совета СРО (вносится Исполнительным органом 

СРО, Председателем Совета СРО Лисенковым А.А.) 

 временное исполнение функций и обязанностей Генерального директора СРО 

возложить на заместителя Генерального директора СРО (вносится Филатовым 

Л.В.) 

С учетом поступивших предложений по проекту изменений в Устав СРО, 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести на рассмотрение 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» проект изменений в Устав Ассоциации «КСОС», предложенный Исполнитель-

ным органом СРО,  с учетом поступивших поправок и предложений членов Совета СРО 

согласно Приложению № 1 к протоколу. 

2. Редакцию пунктов 5.24.1 – 5.24.4 проекта Устава СРО внести на рассмотрение Общего со-

брания членов СРО в двух вариантах (по предложению Председателя Совета СРО Лисен-

кова А.А. и члена Совета СРО Филатова Л.В) в соответствии с  Приложением № 2 к 

протоколу. 

3. С остальными предложениями Исполнительного органа СРО по внесению изменений в 

Устав СРО согласиться. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым 

А.А., Секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

 

II. При рассмотрении проекта изменений в Положение об Общем собрании членов СРО вне-

сены следующие предложения:  

1) Пункт 9.2 Положения  не изменять и оставить в прежней редакции (вносится Пахомо-

вым В.Н., Филатовым Л.В.). 

2) Пункт 9.2 Положения изменить в соответствии с предложениями Исполнительного ор-

гана СРО (вносится Председателем Совета СРО Лисенковым А.А.). 

3) С остальными предложениями Исполнительного органа СРО по внесению изменений 

в Положение об Общем собрании членов СРО согласиться. 

 

С учетом поступивших предложений по проекту изменений в Положение об Общем собрании 

членов СРО, 

РЕШИЛИ:  

1. Внести на рассмотрение 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» проект изменений в Положение об Общем собрании членов Ассоциации 
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«КСОС», предложенный Исполнительным органом СРО,  с учетом поступивших попра-

вок и предложений членов Совета СРО (в соответствии с  Приложением № 3 к протоко-

лу). 

2. Редакцию пункта 9.2 проекта Положения об Общем собрании членов Ассоциации 

«КСОС» внести на рассмотрение Общего собрания членов СРО в двух вариантах в соот-

ветствии с  Приложением № 4 к протоколу: 

 С изменениями, внесенными Исполнительным органом СРО, Председателем 

Совета СРО Лисенковым А.А.; 

 Без изменений, по предложению членов Совета СРО Филатова Л.В., Пахомова 

В.Н.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым 

А.А., Секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

III. Кроме того, Совету СРО были представлены предложения Исполнительного органа СРО по 

внесению изменений и дополнений на 27-м внеочередном Общем собрании членов Ассоциа-

ции "КСОС" в следующие правоустанавливающие документы СРО: 

 в Положение о Совете Ассоциации «КСОС» ; 

 в Положение о Генеральном директоре Ассоциации «КСОС» ; 

 изменений в Положение о компенсационном фонде Ассоциации «КСОС» ; 

 в Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «КСОС»;  

 в Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований стандартов 

Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строителей";  

 

Исполнительным органом также представлен проект Положения об обработке пер-

сональных данных в Ассоциации «КСОС» 

 

В ходе обсуждения поступило предложение проекты изменений данных документов внести 

на рассмотрение 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» в ре-

дакции, предложенной Исполнительным органом СРО, и предварительно разослать их в 

электронном виде всем членам Ассоциации «КСОС» для ознакомления и внесения возмож-

ных предложений. 

РЕШИЛИ:  

1. Внести на рассмотрение 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

проекты изменений и дополнений в следующие правоустанавливающие документы Ассо-

циации «КСОС» : 

1) в Положение о Совете Ассоциации «КСОС» (Приложение №5 к протоколу),  

2) в Положение о генеральном директоре Ассоциации «КСОС» (Приложение №6 к прото-

колу),  

3) в Положение о компенсационном фонде Ассоциации «КСОС» (Приложение №7 к про-

токолу),  
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4) в Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «КСОС» (Приложение 

№8 к протоколу),  

5) в Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований стандартов 

Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строителей" (Приложение №9 к 

протоколу). 

2. Внести на рассмотрение 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

проект Положения об обработке персональных данных в Ассоциации «КСОС» (Приложение 

№ 10  к протоколу).  

3.  В целях подготовки к обсуждению на 27-м внеочередном Общем собрании членов Ассоциа-

ции «КСОС» направить проекты изменений во внутренние нормативные документы в элек-

тронной форме всем членам Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым 

А.А., Секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О проекте сметы расходов Ассоциации «КСОС» на 1 квартал 2016 года» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

рение проект сметы расходов СРО на I квартал 2016 г. Представленный проект сметы расходов 

не превышает уровень расходов 2015 г. Доходная часть сметы в настоящее время прорабатывает-

ся, при этом возможно доходная часть не обеспечит предстоящие расходы на обеспечение дея-

тельности СРО в 2016 г. Смету расходов на 1 квартал 2016 г. необходимо внести на внеочередное 

Общее собрание Ассоциации 17.12.2015 г. 

ВЫСТУПИЛ: 

Член Совета Ассоциации «КСОС» Филатов Л.В. с предложением проработать вопрос по оп-

тимизации сметы на 2016 г. в целях сокращения расходов в 2016 г.по отдельным статьям сметы. 

 

РЕШИЛИ: 

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

нию. 

2. Исполнительному органу подготовить предложения по сокращению расходной части сме-

ты в 2016 году с расчетами по доходной части сметы на 2016 г. в целом. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым 

А.А., Секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Рассмотрение предложений Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» 

по принятию стандартов НОСТРОЙ» 

 

СЛУШАЛИ: 
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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 2.18.117-2013  Инженерные сети наружные. Требования к стальным 

трубам и фасонным изделиям с тепловой изоляцией из пенополиуретана для устройства тепло-

вых сетей. Условия применения; 

2. СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 Организация строительного производства. Капитальный 

ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила 

приемки и методы контроля; 

3.  СТО НОСТРОЙ 2.3.139-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооруже-

ния. Разработка грунта при строительстве, реконструкции каналов оросительных систем. Прави-

ла и контроль выполнения, требования к результатам работ; 

4. СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013 Освоение подземного пространства. Гидроизоляция 

транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила проекти-

рования, производства и приемки работ. 

Председатель Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС»Кузнецов А.С. доло-

жил о результатах рассмотрения указанных стандартов Комитетом по стандартам и правилам 

Ассоциации «КСОС» на заседании 02 декабря 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: 

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» -10 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым 

А.А., Секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«О фактах нарушения трудового законодательства и несчастных случаях, произошедших с ра-

ботниками субъектов строительной деятельности в 2015 году (письмо Роструда)» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил информа-

цию руководителя Аппарата НОСТРОЙ Капинуса Н.И. о фактах причинения вреда здоровью фи-

зических лиц при выполнении строительных работ в 2015 г. членами Ассоциации «КСОС». К 

письму приложено обращение Начальника Управления госнадзора в сфере труда Иванова Е.Н. и 

список несчастных случаев в строительстве за 9 месяцев 2015 г. Роструд просит в месячный срок 

проинформировать о принятых мерах в связи с несчастными случаями на строящихся объектах 

членами Ассоциации «КСОС». В списке представлены сведения о четырёх несчастных случаях в 

2015 г. у членов Ассоциации «КСОС»: 

1. ООО СМУ «Строй Инвест» 

2. ООО «Элит-Инвест» 

3. ИП Максимов Андрей Владимирович 

4. ООО «Строймеханизация» 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.18.117-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.33.120-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.3.139-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.27.123-2013_макет.pdf
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РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к 

сведению. 

2. Запросить официальную информацию у членов Ассоциации: ООО СМУ «Строй Инвест», 

ООО «Элит-Инвест», ИП Максимов Андрей Владимирович, ООО «Строймеханизация» о 

достоверности фактов и причинах причинения вреда здоровью физических лиц при вы-

полнении строительных работ в 2015 г. 

3. Довести до сведения членов Ассоциации «КСОС» информацию о необходимости усилить 

контроль за соблюдением техники безопасности при выполнении строительных работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым 

А.А., Секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 6 повестки дня 

«О делегировании представителя Ассоциации «КСОС» на  

Окружную конференцию СРО ЦФО» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенков А.А., который сообщил, что 10-11 декабря 2015 г. в г. 

Иваново состоится XXII Окружная конференция Саморегулируемых организаций ЦФО и 

предложил делегировать представителя от Ассоциации «КСОС». 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать от Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на XXII 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций строителей - членов Национального 

объединения строителей по Центральному федеральному округу (кроме города Москвы), которая 

проводится 10-11 декабря 2015 года в городе Иваново, Председателя Совета Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» Лисенкова Александра Александровича 

с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня при принятии решений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым 

А.А., Секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 7 повестки дня 

«Утверждение Плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на соответствие требованиям 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил саморегулирования, требований стандартов 

СРО и технических регламентов на 2016 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который представил членам Совета 

разработанный Контрольным комитетом план проверок членов Ассоциации «Курская саморегу-

лируемая организация строителей» на 2016 год на соответствие требованиям к выдаче 

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

капитального строительства, правил саморегулирования, требованиям стандартов Ассоциации, 

требованиям технических регламентов. 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить план проверок членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строи-

телей» на 2016 год на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил саморе-

гулирования, требований стандартов Ассоциации, требований технических регламентов. (При-

ложение № 11) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым 

А.А., Секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 8 повестки дня 

«Информация Генерального директора Ассоциации «КСОС» о заседании Координацион-

ного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном 

комплексе Курской области, состоявшемся 27 ноября 2015 года» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил информа-

цию о выездном заседании Координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми 

организациями в строительном комплексе Курской области, состоявшемся 27 ноября 2015 года в 

поселке Северный г. Курска. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведе-

нию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

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

Секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С.  
 

По вопросу № 9 повестки дня 

«Информация о семинаре экспертов в области саморегулирования в строительстве, проходившем 

26-27 ноября 2015 г. в г.Москве» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который проинформировал Совет 

об обучающем семинаре «Эксперт в области саморегулирования в строительстве», проходившем 

26-27 ноября 2015 г. в г.Москве. В семинаре приняли участие сотрудники из 82 СРО г. Москвы, 

г. Санкт-Петербурга, ЦФО, СЗФО, СКФО, ПФО, Республики Крым – всего более 230 человек. От 

Ассоциации «КСОС» были командированы 4 специалиста (Веденьёв А.Н., Дробин Г.А., Ишутин 

М.В., Шестов А.В.). 

В работе семинара приняли участие вице-президент НОСТРОЙ А.В. Ишин, зам. руководителя 

Аппарата НОСТРОЙ И. Кузьма, начальник управления профобразования Н.А. Прокопьева и дру-

гие руководители подразделений. 

В течении двухдневного семинара руководители и сотрудники Аппарата НОСТРОЙ в своих 

докладах и презентациях осветили новые изменения в законодательстве РФ в сфере строительст-

ва, в работе по ведению контрольной деятельности при проведении плановых и внеплановых 

проверок членов СРО, работы с персональными данными членов СРО, при повышении квалифи-
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кации и аттестации специалистов членов СРО и ряд других вопросов. Особое внимание было 

уделено работе с Единым реестром членов СРО (электронной версии). 

 

В конце обучения участники семинара прошли индивидуальное тестирование (30 вопросов) и 

по его результатам получили аттестаты экспертов СРО сроком на 3 года за подписью вице-

президента НОСТРОЙ А.В. Ишина. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя предсе-

дателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В. принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

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

Секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 10 повестки дня 

«Рассмотрение предложений по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Ассоциации «КСОС», допустивших грубые нарушения требований действующего зако-

нодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС», для внесения данного вопроса на 

Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 17.12.2015 года» 

 

СЛУШАЛИ: 

I. Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который ознакомил членов Совета с 

предложениями по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации «КСОС», допустивших грубые нарушения требований действующего 

законодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС», для внесения данного вопроса 

на Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 17.12.2015 года. 

Рекомендуется внести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциа-

ции «КСОС» 17.12.2015 г. вопрос об исключении из членов СРО следующих членов Ассоциации: 

1. ООО «Металлоштамп», которое в нарушение Правил о членстве имеет задолженность 

по уплате членских взносов за 2015 г. в размере 60 000 руб., в нарушение Правил саморегулиро-

вания с 15 апреля 2015 г. не имеет договора страхования гражданской ответственности.  

Кроме того, по информации, полученной с сайта Федеральной налоговой службы, из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц, по состоянию на 01.12.2015 г. ООО «Металло-

штамп» находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому 

лицу. 

2. ООО «Дайлес», которое в нарушение Правил о членстве имеет задолженность по уплате 

членских взносов за 2015 г. в размере 75 000 руб., в нарушение Правил саморегулирования с 10 

апреля 2015 г. не имеет договора страхования гражданской ответственности.  

Решением Совета Ассоциации «КСОС» от 12 ноября 2015 г. действие свидетельства о до-

пуске к работам, выданное ООО «Дайлес», прекращено. 

3. Индивидуальный предприниматель Сеин В.В., который в нарушение Правил о член-

стве имеет задолженность по уплате членских взносов за 2015 г. в размере 50 000 руб., в наруше-

ние Правил саморегулирования с 24 июня 2015 г. не имеет договора страхования гражданской 

ответственности. 

4. ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ», которое в нарушение п. 5.3.3. Правил о членстве имеет за-

долженность по уплате членских взносов за 2015 г. в размере 50 000 руб. 

 

II. СЛУШАЛИ: Директора ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» Коций И.Е., приглашенного на за-

седание Совета, который представил в Совет Ассоциации гарантийное письмо о полном погаше-

нии имеющейся задолженности по членским взносам до конца декабря 2015 г. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 
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РЕШИЛИ: 

1. Не вносить на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

17.12.2015 г. вопрос об исключении из членов Ассоциации ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ». 

2. Внести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

17.12.2015 г. вопрос об исключении из членов СРО следующих членов Ассоциации: 

1) ООО «Металлоштамп»; 

2) ООО «Дайлес»; 

3) Индивидуальный предприниматель Сеин В.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

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

Секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 11 повестки дня 

«О проведении внеплановой проверки в отношении члена Ассоциации «КСОС» -  

ООО «Гарантия» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который предложил членам Совета рассмотреть 

вопрос о проведении внеплановой выездной проверки члена Ассоциации ООО «Гарантия». По 

информации, полученной с сайта Федеральной налоговой службы, из Единого государственного 

реестра юридических лиц, по состоянию на 26.11.2015 г. в ООО «Гарантия» новым директором и 

единственным учредителем является Кукуев Иван Митрофанович с 04 августа 2015 г. С 02 нояб-

ря 2015 г. ООО «Гарантия» состоит на учете в Межрайонной инспекции ФНС №46 по г. Москве. 

До настоящего времени в нарушение требований внутренних документов Ассоциации изменение 

сведений в Ассоциацию «КСОС» ООО «Гарантия» не представило. Кроме того, ООО «Гарантия» 

имеет задолженность по уплате членских взносов за 3-4 кварталы 2015 г. в размере 25000 руб.  

 

РЕШИЛИ: 

Контрольному комитету Ассоциации провести выездную внеплановую проверку члена Ассо-

циации «КСОС» ООО «Гарантия» и о результатах доложить Совету Ассоциации до 17.12.2015 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

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

Секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 12 повестки дня 

«Принятие решения по заявлению члена Ассоциации «КСОС» - Акционерного общества  

«Корпорация «ГРИНН» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., который пред-

ставлен информацию о том, что Акционерное общество «Корпорация «ГРИНН» (ИНН:  

4629045050, ОГРН:  1024600949185, Адрес места нахождения:  302042, г. Орел, Кромское шоссе, 

д. 4) обратилось в Ассоциацию «КСОС» с заявлением от 27.10.2015 года о внесении изменений в 

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

тального строительства, по увеличению планируемой стоимости работ по организации строи-



 11 

тельства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атом-

ной энергии) в соответствии с Перечнем видов работ (ПРН-01-10) и Требованиями к выдаче 

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

Однако, для внесения изменений в свидетельство о допуске АО  «Корпорация «ГРИНН» 

не представило документ, подтверждающий внесение взноса в компенсационный фонд на рас-

четный счет саморегулируемой организации в целях увеличения общего размера взноса такого 

члена до размера взноса, предусмотренного пунктом 5 части 7 статьи 55_16 ГрК РФ и  Положе-

нием о компенсационном фонде СРО. 

В соответствии с частью 10_1 статьи 55_8 Градостроительного кодекса Свидетельство о 

допуске к работам по организации строительства выдается члену саморегулируемой организации 

только после внесения им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в це-

лях увеличения общего размера взноса такого члена в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации до размера взноса, установленного саморегулируемой организацией для членов са-

морегулируемой организации, получивших свидетельства о допуске к указанным видам работ, 

но не ниже минимального размера взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организа-

ции, указанного в частях 6 и 7 статьи 55_16 ГрК РФ.    

 

Таким образом, решение о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

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

Акционерному обществу «Корпорация «ГРИНН», по увеличению планируемой стоимости работ 

по организации строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) не может быть принято до подтверждения внесения соответст-

вующего взноса в компенсационный фонд. 

Обменявшись мнениями, на основании пункта 3 части 11 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса РФ, 

 

РЕШИЛИ: 

1. В связи с невнесением взноса в компенсационный фонд саморегулируемой органи-

зации в установленном пунктом 5 части 7 статьи 55_16 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации минимальном размере, в Свидетельство о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов исполь-

зования атомной энергии), выданное Акционерному обществу «Корпорация 

«ГРИНН» (ИНН:  4629045050, ОГРН:  1024600949185, Адрес места нахождения:  

302042, г. Орел, Кромское шоссе, д. 4),  изменения не вносить.  

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10 , «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

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

Секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

 

Приложения: 

Приложение №1 – Проект изменений в Устав Ассоциации «КСОС», предложенный Исполни-

тельным органом СРО,  с учетом поступивших поправок и предложений членов Совета СРО. 

Приложение №2 – Редакция пунктов 5.24.1 – 5.24.4 проекта Устава СРО в двух вариантах. 
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Приложение №3 – Проект изменений в Положение об Общем собрании членов Ассоциации 

«КСОС», предложенный Исполнительным органом СРО,  с учетом поступивших поправок и 

предложений членов Совета СРО. 

Приложение №4 - Редакция пункта 9.2 проекта Положения об Общем собрании членов Ассо-

циации «КСОС» в двух вариантах. 

Приложение №5 - Проект изменений и дополнений в Положение о Совете Ассоциации 

«КСОС» . 

Приложение №6 - Проект изменений и дополнений в Положение о генеральном директоре 

Ассоциации «КСОС». 

Приложение №7 - Проект изменений и дополнений в  Положение о компенсационном фонде 

Ассоциации «КСОС». 

Приложение №8 - Проект изменений и дополнений в Правила контроля в области саморегу-

лирования Ассоциации «КСОС». 

Приложение №9 - Проект изменений и дополнений в Порядок организации и проведения 

проверок соблюдения требований стандартов Ассоциации «КСОС». 

Приложение №10 -  Проект Положения об обработке персональных данных в Ассоциации 

«КСОС».  

 Приложение №11 - План проверок членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей» на 2016 год на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, пра-

вил саморегулирования, требований стандартов Ассоциации, требований технических регламен-

тов. 

 

 

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

 

 

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

 


