
ПРОТОКОЛ № 5  

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 19 марта 2015 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива Председателя 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. (по доверенности Филатов 

Л.В.), Казакевич И.М., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., 

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

Серебренников К.Б., Филатов Л.В. 

Количество голосов – 11 

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

правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран Казакевич И.М. 

Приглашенные лица: 

 юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Муравьев Д.А. 

 Заместитель генерального директора Ассоциации «КСОС», заместитель 

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

 

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

предложил утвердить повестку дня заседания Совета с учетом поступивших 

предложений о включении в нее дополнительных вопросов: 

- Об избрании заместителя Председателя Совета Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» (внесен Лисенковым А.А.) 

- О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации «КСОС» за несоблюдение требований внутренних нормативных 

документов саморегулируемой организации (внесен Председателем 



Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Поддубным А.А.); 

- Разное (внесен Лисенковым А.А.) 

 

Обсудив поступившие предложения,  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» с учетом поступивших 

предложений о включении дополнительных вопросов, в следующей редакции: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об избрании заместителя Председателя Совета Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей».  

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Ассоциации «КСОС» в соответствии с поданными ими заявлениями. 

3. О назначении даты, времени и места проведения 25-го внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации «КСОС» за несоблюдение требований внутренних нормативных 

документов саморегулируемой организации. 

5. Информация Председателя Совета Ассоциации «КСОС» о Х Всероссийском 

съезде НОСТРОЙ, состоявшемся 11 марта 2015 года в г.Москве. 

6. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«Об избрании заместителя Председателя Совета Ассоциации «Курская 



саморегулируемая организация строителей» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Лисенкова А.А., который сообщил присутствующим 

членам Совета СРО о том, что решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 3.03.2015 года (протокол №24) в Положение о Совете Ассоциации 

«КСОС» внесены изменения, предусматривающие избрание заместителя 

Председателя Совета СРО, который при отсутствии Председателя Совета СРО, 

а также в иных случаях, когда Председатель Совета СРО не может исполнять 

своих обязанностей, исполняет его функции. Заместитель Председателя Совета 

СРО избирается решением Совета СРО из числа членов Совета СРО на срок 

полномочий Совета СРО. 

В этой связи предложил членам Совета СРО выдвинуть кандидатуры для 

избрания заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС» из числа 

членов Совета СРО. 

Поступили следующие предложения по кандидатурам для  избрания 

заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС»: 

 Казакевич Изя Моисеевича (выдвигается Лисенковым А.А.) 

 Филатов Леонид Викторович (выдвигается Пахомовым В.Н.) 

Председатель Совета СРО Лисенков А.А. предложил голосовать по каждой 

из кандидатур. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За кандидатуру Казакевича И.М. – 7 голосов 

За кандидатуру Филатова Л.В. – 4 голоса 

 

По итогам открытого голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об 

избрании заместителя Председателя Совета Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» 

 

РЕШИЛИ:  

 Считать избранным на должность заместителя Председателя Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на срок 

полномочий Совета СРО - Казакевича Изю Моисеевича, заместителя директора 

ООО «ТСК «Веста», члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 Исполнительному органу СРО подготовить для рассмотрения и 



утверждения на следующем заседании Совета Ассоциации «КСОС» проект 

Положения «О заместителе Председателя Совета Ассоциации «КСОС»,  

определяющего компетенцию заместителя Председателя Совета Ассоциации 

«КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам Ассоциации «КСОС» в соответствии с поданными 

ими заявлениями» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела 

Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который предложил рассмотреть список 

членов Ассоциации на внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с изменением идентификационных сведений о 

саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: 

 

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Закрытому акционерному обществу работников 

«Юговостоктехмонтаж КМУ-2», ОГРН 1024600954872, ИНН 

4632024123 (305007, г. Курск, ул. Ерёмина, д. 11), в соответствии с 

поданным заявлением, изменение идентификационных сведений о 

саморегулируемой организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «Завод по ремонту 

горного оборудования», ОГРН 1024601213780, ИНН 4633013935 

(307170, Курская область, г. Железногорск, Промплощадка-2), в 



соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных 

сведений о саморегулируемой организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Индивидуальному предпринимателю Лушникову Андрею 

Владимировичу, ОГРНИП 304463220200211, ИНН 462900188929 

(305016, г. Курск, ул. Чернышевского, д. 70, кв. 47, 19 октября 1964 г.), 

в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных 

сведений о саморегулируемой организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Индивидуальному предпринимателю Пряхину Юрию Николаевичу, 

ОГРНИП 304463432200040, ИНН 460700047740 (307250, Курская 

область, г. Курчатов, ул. Пионерская, д. 4, кв. 192, 15 февраля 1968 г.), 

в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных 

сведений о саморегулируемой организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Индивидуальному предпринимателю Солгалову Александру 

Юрьевичу, ОГРНИП 306461927800016, ИНН 461901375750 (306200, 

Курская область, Пристенский р-н, пос. Пристень, ул. Строителей, д. 

13, кв. 1, 28 января 1985 г.), в соответствии с поданным заявлением, 

изменение идентификационных сведений о саморегулируемой 

организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Индивидуальному предпринимателю Солгалову Юрию Васильевичу, 

ОГРНИП 304461920400062, ИНН 461900035649 (306200, Курская 

область, Пристенский р-н, пос. Пристень, ул. Строителей, д. 13, кв. 1, 

27 февраля 1958 г.), в соответствии с поданным заявлением, изменение 

идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью 

«УниверсалСтройСервис», ОГРН 1074619000170, ИНН 4619004209 

(306200, Курская область, Пристенский р-н, пос. Пристень, ул. 

Советская, д. 18), в соответствии с поданным заявлением, изменение 

идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 



на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «СтройБлок», ОГРН 

1074632016898, ИНН 4632085454 (305004, г. Курск, ул. Димитрова, д. 

76, офис 311), в соответствии с поданным заявлением, изменение 

идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании 

«Веста-Строй», ОГРН 1064632053375, ИНН 4632074212 (305004, г. 

Курск, ул. Димитрова, д. 76, офис 311), в соответствии с поданным 

заявлением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой 

организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью Торгово-строительной 

компании «Веста», ОГРН 1024600939880, ИНН 4629027075 (305004, г. 

Курск, ул. Димитрова, д. 76,офис 311), в соответствии с поданным 

заявлением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой 

организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Альянс», ОГРН 

1054639053897, ИНН 4632053290 (305026, г. Курск, проспект 

Ленинского комсомола, д. 60, кв.1), в соответствии с поданным 

заявлением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой 

организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «РегионЭлектроСтрой», 

ОГРН 1094632001310, ИНН 4632104033 (305023, г. Курск, ул. 1-я 

Кожевенная, д. 31), в соответствии с поданным заявлением, изменение 

идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажсервис», ОГРН 

1094619000365, ИНН 4615006565 (307030, Курская область, 

Медвенский р-н, пгт. Медвенка, ул. Чепцова, д. 16-а), в соответствии с 

поданным заявлением, изменение идентификационных сведений о 

саморегулируемой организации.  



 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Индивидуальному предпринимателю Мулярчуку Юрию Евгеньевичу, 

ОГРНИП 304463234300735, ИНН 462900882728 (305001, г. Курск, ул. 

Гайдара, д. 2, кв.19, 27 июля 1961 г.), в соответствии с поданным 

заявлением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой 

организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Индивидуальному предпринимателю Коций Игорю Евгеньевичу, 

ОГРНИП 304463222300391, ИНН 463217733696 (305029, г. Курск, ул. 

Хуторская, д. 7, кв. 10, 06 мая 1958 г.), в соответствии с поданным 

заявлением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой 

организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «Проспект», ОГРН 

1123123009910, ИНН 3123301846 (308014, г. Белгород, ул. Чехова, д. 2а, 

офис 309), в соответствии с поданным заявлением, изменение 

идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «Дайлес», ОГРН 

1074632017558, ИНН 4632086120 (305018, г. Курск, ул. Привокзальная, 

д. 3, офис 3), в соответствии с поданным заявлением, изменение 

идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «ЭльдекорXXI плюс», 

ОГРН 1064632047270, ИНН 4632069029 (305004, г. Курск, ул. 

Челюскинцев, д. 23, офис 2), в соответствии с поданным заявлением, 

изменение идентификационных сведений о саморегулируемой 

организации.  

 Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «КУРСКГАЗСТРОЙ», 

ОГРН 1054639158496, ИНН 4632058764 (305007, г. Курск, ул. 

Моковская, д. 11-а), в соответствии с поданным заявлением, изменение 

идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  



ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О назначении даты, времени и места проведения 25-го внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщил о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС», в связи с тем, что генеральный директор Ассоциации не 

был назначен на состоявшемся 3.03.2015 года 24-м Общем собрании членов 

Ассоциации «КСОС». 

В этой связи Совету СРО предлагается рассмотреть вопрос о назначении 

даты, времени и месте проведения 25-го внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации «КСОС», в повестку которого включить вопросы о 

назначении генерального директора Ассоциации «КСОС», а также о внесении 

изменений во внутренние документы саморегулируемой организации. 

Поступило предложение провести Общее собрание 21 апреля 2015 года в 

11.00 часов в ОБУ «Курскгражданпроект». В повестку дня Общего собрания 

включить предложенные Председателем Совета вопросы, а также вопрос 

«Разное». 

 

РЕШИЛИ: 

 Назначить дату, время и место проведения 25-го внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации «КСОС»: 21 марта 2015 года в 11:00 ч. в 

актовом зале ОБУ «Курскгражданпроект» по адресу: г.Курск, ул. 

Димитрова, д.96/1. 

 Утвердить и внести для рассмотрения на 25-м внеочередном Общем 

собрании членов Ассоциации «КСОС» следующую предлагаемую повестку 

дня: 

 

Предлагаемая ПОВЕСТКА ДНЯ 

25-го внеочередного Общего собрания членов 



Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

 О внесении изменений в Устав и внутренние нормативные документы 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей». 

 Назначение генерального директора Ассоциации «КСОС» в связи с 

истечением срока полномочий действующего генерального директора 

саморегулируемой организации.  

 Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации «КСОС» за несоблюдение требований внутренних нормативных 

документов  

саморегулируемой организации» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Поддубного 

А.А., который доложил членам Совета об имеющихся нарушениях требований 

внутренних документов, допущенных рядом членов Ассоциации и не 

выполняющих предписания Дисциплинарного и Контрольного комитетов. На 

основании рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» от 

18.03.2015 г. вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение отдельными членами Ассоциации внутренних документов 

саморегулируемой организации, вносится на рассмотрение Совета. 

Рассмотрев представленную информацию и предложения Дисциплинарного 

комитета Ассоциации 

 

РЕШИЛИ: 

на основании п.3 ч. 2 ст. 55.15 ГрК РФ: 

 За несоблюдение членом саморегулируемой организации Требований к 



выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, а также Правил 

контроля Ассоциации «КСОС», приостановить действие Свидетельства 

№ 0187.01-2011-4634011144-С-124 от 20.09.2012 г., выданного 

Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное 

объединение «Технологии и системы водоочистки», ОГРН 

1114613000314, ИНН 4634011144, 307240, Курская область, Курчатовский 

р-н, пгт. им. Карла Либкнехта, ул. Мира, д. 1, офис 1., на 60 (шестьдесят) 

календарных дней, до 18 мая 2015 года включительно. 

 О принятом решении уведомить заинтересованных лиц в установленном 

порядке. 

 Направить членам Ассоциации «КСОС», имеющим нарушения 

требований внутренних документов Ассоциации «КСОС» 

предупреждение о необходимости устранения нарушений в месячный 

срок. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«Информация Председателя Совета Ассоциации «КСОС» о Х 

Всероссийском съезде НОСТРОЙ, состоявшемся 11 марта 2015 года в 

г.Москве» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

проинформировал членов Совета о Х Всероссийском съезде НОСТРОЙ, 

состоявшемся 11 марта 2015 года в городе Москве. 

 На съезде были утверждены новые редакции регламентирующих 

документов Национального объединения строителей – Устава НОСТРОЙ, 

Положения о Ревизионной комиссии и регламента Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций. Также были утверждены Приоритетные 

направления деятельности Национального объединения строителей на 

2016-2017 годы. Делегаты Съезда утвердили смету расходов Объединения на 

текущий год. Также съезд принял решение о создании Академии 

профессионального образования Национального объединения строителей. 



 

РЕШИЛИ: 

Информацию Председателя Совета принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 6 повестки дня 

«Разное» 

 

О проведении регионального этапа конкурса «Строймастер-2015» в городе 

Курске 

 

СЛУШАЛИ: 

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

проинформировал членов Совета о проведении регионального этапа конкурса 

«Строймастер-2015» в городе Курске на базе Курского монтажного техникума 

по следующим номинациям: 

- каменщик; 

- штукатур; 

- сварщик 

Лисенков А.А. заявил о необходимости принять активное участие в 

организации и проведении конкурса «Строймастер-2015» в городе Курске в 

сотрудничестве с представителями НОСТРОЙ и саморегулируемых 

организаций ЦФО, прибытие которых запланировано в апреле т.г. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Председателя Совета принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Об информации Комитета строительства и архитектуры Курской области по 



презентации технологий и оборудования компании ООО «Херренкнехт 

Тоннельсервис» 

  

СЛУШАЛИ: 

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

проинформировал членов Совета о поступившей в Ассоциацию информации 

Комитета строительства и архитектуры Курской области по презентации 

технологий и оборудования компании ООО «Херренкнехт Тоннельсервис», 

которая состоится в Юго-западном государственном университете 3 апреля 

2015 года, и предложил принять участие в указанном мероприятии. 

РЕШИЛИ: 

 Информацию Председателя Совета принять к сведению. 

 Направить членам Ассоциации «КСОС» информацию Комитета 

строительства и архитектуры Курской области по презентации 

технологий и оборудования компании ООО «Херренкнехт 

Тоннельсервис», которая состоится в Юго-западном государственном 

университете 3 апреля 2015 года. 

 

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 


