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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 12 февраля 2015 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: решение Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» 

Общее количество членов Совета – 11 

Присутствуют: 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

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

В.В., Кузнецов А.С., Пахомов В.Н., Поддубный А.А., Рышков 

В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности Марахин А.В.), 

Филатов Л.В. 

Количество голосов – 11 

Кворум имеется и составляет 100 % от общего количества голосов. Совет правомо-

чен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран – Казакевич И.М. 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 Заместитель генерального директора Ассоциации «КСОС», заместитель предсе-

дателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС»  Ишутин М.В. 

 

Открыл заседание Председатель Совета Ассоциации Лисенков А.А., который 

предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не посту-

пило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам Ассоциации в соответствии с поданными ими заяв-

лениями. 

2. Рассмотрение отчетов о работе Контрольного и Дисциплинарного комите-

тов Ассоциации «КСОС» за 2014 год. 
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3. Рассмотрение рекомендаций Комитета по стандартам и правилам Ассо-

циации «КСОС» о принятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов 

Ассоциации «КСОС». 

4. О результатах сравнительного анализа доходов средств Компенсационно-

го фонда, размещенных в депозиты банков, в связи с возможным пере-

оформлением договоров с банками, проведенного Исполнительным орга-

ном по поручению Совета Ассоциации «КСОС». 

5. О размещении части средств Компенсационного фонда в депозиты бан-

ков, в связи с их возвратом с депозита банка ВТБ. 

6. Рассмотрение предложений по кандидатуре для назначения на должность 

Генерального директора Ассоциации «КСОС».  

7. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, 

допустившим нарушения Требований законодательства и внутренних до-

кументов Ассоциации «КСОС». 

8. О делегировании представителя Ассоциации «КСОС» на XIX Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций строителей ЦФО в г. Твери 

25-26 февраля 2015 г.  

9. Разное. 

 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассо-

циации в соответствии с поданными ими заявлениями» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя Генерального директора, заместителя Председателя Контрольного 

комитета Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который доложил членам Совета о 

результатах рассмотрения Контрольным комитетом заявления члена Ассоциации 

Общества с ограниченной ответственностью Производственного объединения 

«ВАГОНМАШ», о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

части сокращения перечня видов работ.  

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с огра-

ниченной ответственностью Производственному объединению «ВАГОН-

МАШ», ОГРН 1047796393116, ИНН 7722516206 (307170, Курская область, г. 

Железногорск, микрорайон Промплощадка 5, проезд Киевский, здание 3,), в 

соответствии с поданным заявлением изменения, исключив из Свидетельства сле-

дующие виды работ: 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.3. Устройство ростверков 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
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7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегоро-

док 

10. Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме ма-

гистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помеще-

ниях с агрессивными средами 

 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных се-

тей 

17. Устройство наружных сетей канализации 

 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 

сетей 

 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

II. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциа-

ции «КСОС» Ишутина М.В., который представил Совету Ассоциации материалы 

проверки Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей» ООО «Октябрьский Спецстрой М», для рассмотрения и при-

нятия соответствующего решения о внесении изменений в Свидетельство о допус-

ке к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверки по-

данного заявления и документов на внесение изменений в Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-01-10 и руководству-

ясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к указанным работам ТР-01-

11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО НП «КОС» (Протокол 

№ 23 от 16.12.2014) 

 

РЕШИЛИ: 
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Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограни-

ченной ответственностью «Октябрьский Спецстрой М», ОГРН 1084611000374, 

ИНН 4617005447 (307214, Курская обл., Октябрьский район, с. Дьяконово, ул. 

Комсомольская, д. 5.), в соответствии с поданным заявлением следующие изме-

нения: 

1) расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитально-

му ремонту, указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив сле-

дующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

18.  Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

  19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

2) увеличить планируемую стоимость работ по организации строительства по од-

ному договору с 10 000 000 рублей до 60  000 000 рублей: 

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский Спецстрой М» 

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строитель-

ству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (ше-

стьдесят миллионов) рублей», для видов работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

III. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциа-

ции «КСОС» Ишутина М.В., который доложил членам Совета о результатах рас-

смотрения Контрольным комитетом 10.02.2015 г. заявлений членов Ассоциации о 

внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с измене-

нием идентификационных сведений о саморегулируемой организации. 

В отношении указанных членов Ассоциации проведена документарная проверка 

на соответствие их Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

которые указаны в Приложении к Свидетельству. Контрольный комитет рекомен-

довал Совету внести изменения в Свидетельства членам Ассоциации, в том числе и 
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ЗАО «Строительно-монтажное управление – 5», которым представлены документы 

об устранении по состоянию на 12.02.2015 г. имевших место нарушений Требова-

ний в выдаче Свидетельств. 

Одновременно, предлагается внести изменения в свидетельство о допуске к ви-

дам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО «Фагот», в связи со сменой юридического адреса. 

Обсудив представленную информацию, 

 

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Фагот», ОГРН 1064632035610, ИНН 

4632063517, в соответствии с поданным заявлением о смене юридического 

адреса Общества с ограниченной ответственностью «Фагот»: 115088, г. 

Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 98, офис 18, и изменение идентифи-

кационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Индивиду-

альному предпринимателю Лепину Владимиру Петровичу, ОГРНИП 

305461103100032, ИНН 461100156940 (305512, Курская область, Курский 

р-н, д. Муравлёво, д. 71, 09 марта 1959 г.), в соответствии с поданным заяв-

лением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой орга-

низации.  

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Индивиду-

альному предпринимателю Лорткипанидзе Ирине Станиславовне, ОГР-

НИП 30846320870002, ИНН 463205548473 (305023, г. Курск, ул. Литов-

ская, д. 5, 17 июля 1969 г.), 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 Индивиду-

альному предпринимателю Лорткипанидзе Ремзи Абесаломовичу, ОГР-

НИП 304463236500911, ИНН 463100357087 (305007, г. Курск, ул. Ольшан-

ского, д. 24, кв. 4, 26 октября 1965 г.), в соответствии с поданным заявлени-

ем, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой организа-

ции.  

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Закрытому 

акционерному обществу «Строительно-монтажное управление-5», ОГРН 

1024600970965, ИНН 4632016605 (305001, г. Курск, ул. Гайдара, д. 13/2), в 

соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведе-

ний о саморегулируемой организации.  
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6. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «СтройМастерЛюкс», ОГРН 

1064633013741, ИНН 4633018852 (307178, Курская область, г. Железно-

горск, ул. Обогатителей, д. 6/3), в соответствии с поданным заявлением, из-

менение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью предприятию «ГРП», ОГРН 

1024600963133, ИНН 4632019099 (305023, г. Курск, ул. Малиновая, д. 1-а), 

в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных све-

дений о саморегулируемой организации.  

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому 

акционерному обществу «Курский завод крупнопанельного домострое-

ния имени А.Ф.Дериглазова», ОГРН 1024600949174, ИНН 4630005929 

(305018, г. Курск, проезд Льговский поворот, д. 18), в соответствии с по-

данным заявлением, изменение идентификационных сведений о саморегули-

руемой организации.  

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Курскжилстрой-1», ОГРН 

1024600956247, ИНН 4632020947 (305018, г. Курск, проспект Кулакова, д. 

146-з), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификацион-

ных сведений о саморегулируемой организации.  

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Компания строительная инициатива 

плюс», ОГРН 1134632003197, ИНН 4632175637 (305000, г. Курск, ул. Воло-

дарского, д. 56, офис 4), в соответствии с поданным заявлением, изменение 

идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью Строительно-монтажному управлению 

«Строй Инвест», ОГРН 1044637010956, ИНН 4632042348 (305000, г. Курск, 

ул. Горького, д. 70), в соответствии с поданным заявлением, изменение 

идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью Строительной компании «Строй-

Курск», ОГРН 1074632001080, ИНН 4632075329 (305004, г. Курск, ул. Ле-
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нина, д. 77-б), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентифи-

кационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Индивиду-

альному предпринимателю Митрофановой Любови Егоровне, ОГРНИП 

304463234900121, ИНН 463200156200 (305008, г. Курск, Бурцевский про-

езд, д. 5, 03 сентября 1958 г.), в соответствии с поданным заявлением, изме-

нение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строймонтажсервис-5», ОГРН 

1024600956082, ИНН 4632018842 (305001, г. Курск, ул. Гайдара, д. 13/2), в 

соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведе-

ний о саморегулируемой организации.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Рассмотрение отчетов о работе Контрольного и Дисциплинарного комитетов 

 Ассоциации «КСОС» за 2014 год» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя предсе-

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

представил на рассмотрение отчет о работе Контрольного комитета Ассоциации 

«КСОС» о работе за 2014 год (приложение №2 к протоколу). 

Обсудив отчет и обменявшись мнениями 

 
РЕШИЛИ: 

Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2014 год при-
нять к сведению. Работу Комитета признать соответствующей требованиям Поло-
жения о Контрольном комитете Ассоциации «КСОС». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

II. СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Поддубного 

А.А., который представил на рассмотрение отчет о работе Дисциплинарного коми-

тета Ассоциации «КСОС» за 2014 год (приложение №3 к протоколу). 

Обсудив отчет и обменявшись мнениями 
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РЕШИЛИ: 

Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2014 год 
принять к сведению. Работу Комитета признать соответствующей требованиям 
Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «КСОС». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    
 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Рассмотрение рекомендаций Комитета по стандартам и правилам Ассоциа-

ции «КСОС» о принятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассо-

циации «КСОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецова А.С., который представил Совету посту-

пившие в Ассоциацию утвержденные и введенные в действие решением Совета 

НОСТРОЙ стандарты: 

1. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012 Инженерные сети высотных зданий. Уст-

ройство систем электрооборудования, связи, автоматизации и диспетчериза-

ции. Правила проектирования и монтажа. 

2. СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство дере-

вянных и композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов 

3. СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 Организация строительства и реконструкции 

объектов электросетевого хозяйства. Общие требования. 

4. СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 Система контроля проведения работ при строи-

тельстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требо-

вания. 

Кузнецов А.С.доложил о результатах рассмотрения указанных стандартов Коми-

тетом по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» на заседании 11 февраля 

2015 года. 

Комитет рекомендует принять указанные стандарты в качестве стандартов Ассо-

циации «КСОС», обязательных для применения членами Ассоциации «КСОС» при 

выполнении соответствующих 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 Ас-

социации для принятия и введения их в действие в качестве стандартов Ас-

социации «КСОС», обязательных для применения членами Ассоциации 

«КСОС» при выполнении соответствующих видов работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.15.72-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.29.111-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.20.149-2014.pdf
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 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«О результатах сравнительного анализа доходов средств Компенсационного 

фонда, размещенных в депозиты банков, в связи с возможным переоформле-

нием договоров с банками, проведенного Исполнительным органом по пору-

чению Совета Ассоциации «КСОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

жил о результатах сравнительного анализа доходов средств Компенсационного 

фонда, размещенных в депозиты банков, в связи с возможным переоформлением 

договоров с банками, проведенного Исполнительным органом по поручению Сове-

та Ассоциации «КСОС» (протокол №1 от 15.01.2015 г.). Сравнительный анализ в 

табличной форме был направлен членам Совета по электронной почте. По резуль-

татам проведенного анализа Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравь-

ев А.И. высказал мнение о нецелесообразности переоформления действующих до-

говоров с банками в связи с отсутствием возможностей получения дополнительных 

доходов. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. 

принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«О размещении части средств Компенсационного фонда в депозиты  

банков, в связи с их возвратом с депозита банка ВТБ» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который проин-

формировал Совет, что в настоящее время сумма средств компенсационного фонда 

Ассоциации «КСОС»  составляет 102 059 474,84 рубля.  

На депозитном счете Партнерства в ОАО Банк ВТБ находятся средства компен-

сационного фонда в сумме 14 550 000 рубле, подлежащие возврату 26.02.2015 г. 

С учетом суммы полученного дохода от размещения средств на указанном депо-

зите и уплаты налога на прибыль, а также в связи с поступившей доплатой от ООО 

«Октябрьский Спецстрой М» в компенсационный фонд в сумме 200000 рублей, 

общая сумма средств предлагаемая к размещению в депозиты банков составляет 15 

760 000,00 рублей. Членам Совета представлена сравнительная таблица условий 

банков для размещения денежных средств в депозиты (Приложение №4) 
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ВЫСТУПИЛИ:  

Председатель Совета Ассоциации «КСОС»  Лисенков А.А., который предложил 

членам Совета обсудить выбор банка для размещения средств компенсационного 

фонда Ассоциации «КСОС», предложив разместить средства компенсационного 

фонда в банке с контрольным пакетом акций принадлежащим государству.  

Член Совета Пахомов В.Н. предложил разместить денежные средства Компенса-

ционного фонда в депозит ОАО «Банк Москвы». 

Член Совета, Председатель Контрольного комитета Рышков В.Н. поддержал 

предложение о размещении денежных средств Компенсационного фонда в ОАО 

«Банк Москвы». 

 

РЕШИЛИ: 

Разместить средства Компенсационного фонда СРО НП «КОС» в сумме 15 760 

000,00 рублей в депозит банка ОАО «Банк Москвы». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 6 повестки дня 

Рассмотрение предложений по кандидатуре для назначения на должность 

Генерального директора Ассоциации «КСОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Лисенков А.А., который ознакомил 

Совет с поступившими в Ассоциацию предложениями о выдвижении кандидатур 

для назначения на должность Генерального директора Ассоциации «КСОС» на 24-

м очередном общем собрании членов Ассоциацию. 

Предложения о выдвижении кандидатур для назначения на должность Генераль-

ного директора Ассоциации «КСОС» вносились в Совет в письменной форме до 

18
00

 часов 10 февраля 2015 г., т.е. не позднее чем за 20 календарных дней до даты 

проведения очередного общего собрания. 

Выдвинуты следующие кандидатуры: 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

кандидата 

Занимаемая 

должность 
Организация Выдвигается  

1.  

Муравьев Ана-

толий Ивано-

вич 

Генеральный 

директор 

Ассоциация 

«КСОС» 

1. ОГУП УКС Курской области 

2. ООО «РЕМСТРОЙ» 

3. ООО «УниверсалСтройСервис» 

4. ИП Солгалов Ю.В. 

5. ИП Солгалов А.Ю. 

6. ОАО «СУОР-4» 

7. ИП Митрофанова Л.Е. 

8. ООО «Строймонтажсервис-5» 
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2.  

Ишутин Мак-

сим Владими-

рович 

Заместитель 

генерального 

директора 

Ассоциация 

«КСОС» 

1. ООО «ТускарьЗемСтрой»  

2. ООО «Комбинат строительных 

материалов и работ» 

3. ООО «Курсктехнострой» 

 

Процедура выдвижения кандидатур соблюдена и соответствует требованиям 

Положения об общем собрании членов Ассоциации «КСОС». 

 

Муравьев А.И. и Ишутин М.В. приняли предложение о выдвижении их кандида-

тами для назначения на должность Генерального директора Ассоциации «КСОС» 

на очередном общем собрании 03.03.2015 г. 

Обсудив предложенные кандидатуры и мнение самих кандидатов      

 

РЕШИЛИ: 

1. Включить в список кандидатов для назначения на должность Генерального 

директора Ассоциации «КСОС» на 24-м общем собрании членов Ассоциации 

«КСОС» следующие кандидатуры: 

1) Муравьев Анатолий Иванович - Генеральный директор Ассоциации 

«КСОС» 

2) Ишутин Максим Владимирович - Заместитель генерального директора Ас-

социации «КСОС». 

2. Установить, что члены Совета Ассоциации «КСОС» могут иметь не более од-

ной доверенности от членов Ассоциации «КСОС» для голосования по данно-

му вопросу на общем собрании. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 7 повестки дня 

«О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, допус-

тившим нарушения Требований законодательства и внутренних документов 

 Ассоциации «КСОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя предсе-

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

представил информацию о членах Ассоциации, имеющих нарушения в части со-

блюдения требований законодательства РФ, внутренних правоустанавливающих 

документов саморегулируемой организации, утвержденных решениями Общего 

собрания членов, в том числе Правил саморегулирования, Правил о членстве и По-

ложения о взносах Ассоциации «КСОС». 20 января 2015 г. этим членам Ассоциа-

ции в соответствии с решением Совета (протокол №1 от 15 января 2015 г.) были 

направлены письма с требованием о незамедлительном принятии мер по устране-

нию имеющихся нарушений. Некоторые члены Ассоциации до настоящего време-

ни не устранили имеющиеся нарушения. 

http://www.npksos.ru/sites/default/files/Prilozhenie_no2_Polozhenie_o_vznosah_SRO_NP_KOS_ot_18.12.2012_g..pdf
http://www.npksos.ru/sites/default/files/Prilozhenie_no2_Polozhenie_o_vznosah_SRO_NP_KOS_ot_18.12.2012_g..pdf
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Обсудив информацию и обменявшись мнениями     

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Совета 27.02.2015 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 8 повестки дня 

«О делегировании представителя Ассоциации «КСОС» на XIX Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций строителей ЦФО в г. Твери 

25-26 февраля 2015 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который проин-

формировал Совет, что 25-26 февраля 2015 года в г. Твери состоится XIX Окруж-

ная конференция саморегулируемых организаций строителей ЦФО и предложил 

делегировать представителя от Ассоциации «КСОС» для участия в данной конфе-

ренции. 

 

ВЫСТУПИЛ:  

Председатель Совета Ассоциации «КСОС»  Лисенков А.А., который предложил 

делегировать Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И. на 

XIX Окружную конференцию саморегулируемых организаций строителей ЦФО в 

г. Твери 25-26 февраля 2015 г. 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва Анато-

лия Ивановича представителем от Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

при принятии решений на XIX Окружную конференцию саморегулируемых орга-

низаций - членов Национального объединения строителей по Центральному феде-

ральному округу (кроме города Москвы), которая проводится 25-26 февраля 2015 

года в городе Твери.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 9 повестки дня 

«Разное» 

 

О включении в повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» 03.03.2015 г. дополнительного вопроса 
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СЛУШАЛИ: 

Члена Совета, Председателя Контрольного комитета Рышкова В.Н., который до-

вел до сведения членов Совета, что ООО «Курсктехнострой» внесло предложение  

о включении дополнительного вопроса в повестку дня 24-го очередного общего 

собрания членов Ассоциации «КСОС» о внесении изменений во внутренние нор-

мативные документы  Ассоциации «КСОС». 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с необходимостью проработки данного вопроса, подготовки проектов 

документов, для чего требуется определенное время, данный вопрос рассмотреть 

на следующем заседании Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- О результатах рассмотрения в УФАС по Курской области обращения Ассоциации 

«КСОС»  

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который проин-

формировал Совет, что УФАС по Курской области рассмотрено обращение Ассо-

циации «КСОС» о возможности включения в состав комиссий по проведению за-

купок в сфере строительства для государственных и муниципальных нужд заказчи-

ков Курской области работников Аппаратов Исполнительных органов СРО. 

УФАС по Курской области рекомендовано по данному вопросу обратиться в 

Минэкономразвития РФ. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- О Постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 г. 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который проин-

формировал Совет о Постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 г. №1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений». 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
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2. Направить Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. №1521 «Об ут-

верждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-

тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» членам Ас-

социации «КСОС» для руководства в работе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Информация о внесении Правительством РФ в Государственную Думу законопро-

екта по вопросу размещения и инвестирования средств компенсационных фондов 

СРО в сфере строительства; 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который проин-

формировал Совет о Распоряжении Правительства РФ от 02.02.2015 г. №148-р «О 

внесении в Госдуму законопроекта о наделении Правительства России полномо-

чиями по установлению требований к размещению и (или) инвестированию 

средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в сфере строи-

тельства». 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Информация о Х Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основан-

ных на членстве лиц, осуществляющих строительство 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который проин-

формировал Совет о созыве Х Всероссийского съезда саморегулируемых органи-

заций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоит-

ся 11 марта 2015 г. и ознакомил с повесткой дня съезда. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Вопрос о делегировании представителей от  Ассоциации «КСОС» на Х Все-

российского съезда саморегулируемых организаций рассмотреть на следую-

щем заседании Совета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

О дате проведения следующего заседания Совета Ассоциации «КСОС»; 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который пред-

ложил провести внеочередное заседание Совета Ассоциации «КСОС» 27 февраля 

2015 г., на котором рассмотреть ход подготовки документов (проектов документов) 

к очередному Общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 03.03.2015 г. 

РЕШИЛИ: 

Провести внеочередное заседание Совета Ассоциации «КСОС» 27 февраля 2015 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О ходатайстве ООО «Строймонтажсервис-5» о награждении работника Общества 

Почетной грамотой Ассоциации «КСОС». 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Лисенкова А.А., который ознакомил 

членов Совета с ходатайством ООО «Строймонтажсервис-5» о награждении По-

четной грамотой Ассоциации «КСОС» производителя работ Ерофеева Алексея 

Александровича за добросовестный труд и активное участие а капитальном ремон-

те МБОУ «Средняя образовательная школа № 54» в г. Курске. 

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «КСОС» производителя работ ООО 

«Строймонтажсервис-5» Ерофеева Алексея Александровича за добросовестный 

труд и активное участие а капитальном ремонте МБОУ «Средняя образовательная 

школа № 54» в г. Курске. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

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

 

 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»      ________________ И.М. Казакевич 

 

 


