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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 02 апреля 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., Казакевич И.М., Концедалов В.В., Куз-

нецов 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 правомочен 

принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран Кузнецов А.С. 

Приглашенные лица: 

- Кандидат для назначения на должность генерального директора Ассоциации «КСОС» 

Муравьев А.И. 

- Заместитель генерального директора Ассоциации «КСОС», заместитель председателя 

Контрольного комитета Ассоциации «КСОС», кандидат для назначения на должность ге-

нерального директора Ассоциации «КСОС»  Ишутин М.В.  

- Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Муравьев Д.А. 

 

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

сенков 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 орга-

низация строителей». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответст-

вии с поданными ими заявлениями. 

2.Рассмотрение проектов изменений внутренних нормативных документов Ассоциации 

«КСОС». 

3.Утверждение кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассо-

циации «КСОС» решением 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

4.Разное. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

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 соответст-

вии с поданными ими заявлениями» 

 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциации 

«КСОС» Ишутина М.В., который предложил рассмотреть список членов Ассоциации на внесе-

нии изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, в связи с изменением идентификационных сведений 

о саморегулируемой организации. 

Одновременно, предлагается внести изменение в свидетельство о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ЗАО «Инже-

нер», в связи с изменением организационно-правовой формы общества. 

 

РЕШИЛИ: 

 

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

ность объектов капитального строительства, выданное Индивидуальному предпринимателю 

Мякинникову Владимиру Владимировичу, ОГРНИП 304463228500440, ИНН 463212002237 

(305022, г. Курск, 5-й Щигровский пер., д. 3, 04 июня 1956 г.), в соответствии с поданным за-

явлением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

ность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Водстрой» г. Дмитриев, ОГРН 1034677001810, ИНН 4605004826 (307500, Курская 

область, г. Дмитриев, ул. Фосфоритная, д. 12-г.), в соответствии с поданным заявлением, из-

менение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

ность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Коммунальщик», ОГРН 1034603002147, ИНН 4617004147 (307200, Курская область, 

Октябрьский р-н, пгт. Прямицыно, ул. Юбилейная, д. 2), в соответствии с поданным заявле-

нием, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

ность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Курсктеплоизоляция», ОГРН 1024600952640, ИНН 4630025146 (305018, г. Курск, 

проезд Льговский поворот, д. 1), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентифи-

кационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

ность объектов капитального строительства, выданное Индивидуальному предпринимателю 

Иванову Владимиру Михайловичу, ОГРНИП 305463227100070, ИНН 463200009830 (305021, 

г. Курск, проспект Победы, д. 2, кв.61, 04 марта 1964 г.), в соответствии с поданным заявлени-

ем, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  



 3 

6.Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «МОНТАЖ-СЕРВИС», ОГРН 1024600965498, ИНН 4629000570 (305001, г. Курск, ул. 

Александра Невского, д. 13), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификаци-

онных сведений о саморегулируемой организации.  

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

ность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «СУОР-плюс», ОГРН 1034637029294, ИНН 4632033600 (305007, г. Курск, 2-й Моков-

ский проезд, д. 7-б), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных 

сведений о саморегулируемой организации.  

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

ность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Октябрьский Спецстрой+», ОГРН 1084611000319, ИНН 4617005422 (307200, Кур-

ская область, Октябрьский р-н, пос. Прямицыно, ул. Коммунистическая, д. 30), в соответст-

вии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой ор-

ганизации.  

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

ность объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному обществу 

«Фармстандарт-Лексредства», ОГРН 1024600945478, ИНН 4631002737 (305022, г. Курск, ул. 

2-я Агрегатная, д. 1а/18), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификацион-

ных сведений о саморегулируемой организации.  

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

ность объектов капитального строительства, в связи с изменением организационно-правовой 

формы юридического лица Закрытого акционерного общества «ИНЖЕНЕР» на Акционерное 

общество «ИНЖЕНЕР», ОГРН 1034637002707, ИНН 4629005410, 305048, г. Курск, проспект 

Хрущева, д. 32) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

II.СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциации 

«КСОС» Ишутина М.В., который представил Совету Ассоциации материалы проверок Кон-

трольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» членов 

Ассоциации «КСОС», для рассмотрения и принятия соответствующих решений о внесении из-

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

ектов капитального строительства.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверок поданных за-

явлений и документов на внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Переч-

нем видов работ ПРН-01-10 и руководствуясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к 

указанным работам ТР-01-11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО (Прото-

кол № 23 от 16.12.2014) 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Водник», ОГРН 1085752000245, ИНН 5752046314 (302023, г. Орел, пер. Артельный, 

д. 7 а), в соответствии с поданным заявлением следующие изменения: 

1.1. расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив в него следующие виды 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-

3, 5-7, 9-14) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ 

N 4) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 

12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 

15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

 

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

ность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Конверсия-XXI», ОГРН 1114632002242, ИНН 4632130347 (305016, г. Курск, ул. Со-

ветская, д. 12), в соответствии с поданным заявлением следующие изменения: 

2.1. расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив в него следующие виды 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вклю-

чая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии): 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта при-

влекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

2.2. увеличить планируемую стоимость работ по организации строительства по одному 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Конверсия-XXI» вправе заключать дого-

воры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически слож-

ные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), 

стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) руб-

лей, 

для видов работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта при-

влекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.1. Промышленное строительство 
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33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Рассмотрение проектов изменений внутренних нормативных документов Ассоциации 

«КСОС» 

 

1.СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который представил на рассмотрение Совета 

СРО проект Положения о заместителе Председателя Совета Ассоциации «КСОС», 

разработанный в связи с решением Совета СРО от 19 марта 2015 г. (протокол №5), 

определяющий компетенцию заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС». Обсудив 

проект Положения,  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о заместителе Председателя Совета Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» в редакции, прилагаемой к настоящему протоколу 

(Приложение № 2) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

2.СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который представил Совету 

СРО проекты изменений в Устав Ассоциации «КСОС», Положение об Общем собрании членов 

СРО, Положение о Совете СРО, для внесения их на рассмотрение 25-го внеочередного Общего 

собрания членов СРО 21.04.2015 года. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Контрольного комитета, член Совета Ассоциации «КСОС» 

Рышков В.Н., члены Совета Ассоциации «КСОС» Филатов Л.В., Бугорский А.Н., Марахин А.В., 

Поддубный А.А., Кузнецов А.А. 

 

В ходе обсуждения поступило предложение представленные проекты изменений внутрен-

них документов Ассоциации «КСОС» не вносить на рассмотрение 25-го Общего собрания чле-

нов СРО. 

 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1.Не вносить на рассмотрение 25-го Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

21.04.2015 г. проекты изменений в Устав Ассоциации «КСОС», Положение об Общем собрании 

членов СРО, Положение о Совете СРО. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Утверждение кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассо-

циации «КСОС» решением 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который сообщил присутствующим членам 

Совета  о том, что в повестку дня 25-го внеочередного Общего собрания членов СРО включен 

вопрос о назначении генерального директора СРО в связи с истечением срока полномочий дей-

ствующего генерального директора.  

Срок подачи предложений о выдвижении кандидатур для назначения на должность Гене-

рального директора СРО с учетом требований Положения об Общем собрании членов СРО уста-

новлен решением Совета Ассоциации «КСОС» от 19 марта 2015 г. (протокол №5)  до 18:00 ч. 

31.03.2015 года. 

В порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании членов СРО и решением 

Совета Ассоциации «КСОС» от 19 марта 2015 г. (протокол №5) , членами СРО были выдвинуты 

следующие кандидатуры: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, Отчест-

во кандидата 

Занимаемая 

должность 
Организация Выдвигается  

1. 

Муравьев 

Анатолий 

Иванович 

Генеральный 

директор 

2009- 

03.03.2015 

г.г. 

Ассоциация 

«КСОС» 

 

1.ОАО «СУОР-4» 

2.ИП Митрофанова Л.Е. 

3.ООО «Строймонтажсервис-5» 

4.ООО ТСК «Веста» 

5.ООО «Конверсия XXI» 

6.ООО «Блеск» 

7.ООО «УниверсалСтройСервис» 

8.ИП Солгалов Ю.В. 

9.ИП Солгалов А.Ю. 

10.ИП Мякинников В.В. 

11.ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Де-

риглазовва» 

12.ООО «Компания строительная инициа-

тива +» 

13.ОАО «ДЭП-100» 

14.МУП «Водоканал города Курска» 

Ходатайство члена Совета НОСТРОЙ, 

президента НП ССП «ФЛАГМАН» А.В. 

Бровкина 

Ходатайство Администрации Курской 

области  

Ходатайство Главы Администрации го-

рода Курска  



 7 

2. 

Ишутин Мак-

сим Владими-

рович 

Заместитель 

генерального 

директора 

Ассоциация 

«КСОС» 

1.ООО «Компания «Альянс»  

2.ООО «РЕМСТРОЙ» 

3.ООО предприятие «ГРП» 

4.ИП Лорткипанидзе Р.А. 

5.ИП Лорткипанидзе И.С. 

6. ИП Иванов В.М. 

7. ИП Лепин В.П. 

8. ООО «ШиК-Строй» 

9. ООО «СтройМастерЛюкс» 

10.ООО «ТускарьЗемСтрой» 

11.ООО «Тускарьземстрой+» 

12.ООО «Фагот» 

После рассмотрения поступивших предложений, слово для выступления предоставлено 

приглашенным на заседание Совета СРО кандидатам Ишутину М.В. и Муравьеву А.И. 

Заслушав кандидатов и обменявшись мнениями, на основании п.5.15.4 Устава Ассоциа-

ции «КСОС, п. 3.5 Положения о Генеральном директоре Ассоциации «КСОС»,  

РЕШИЛИ: 

1. Представить Общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 21.04.2015 года для на-

значения на должность генерального директора Ассоциации «КСОС» кандидатуру - Муравьева 

Анатолия Ивановича. 

2. В соответствии  с п. 6.2.1 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» 

решение по вопросу повестки дня 25-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» о назначении на должность Генерального директора СРО принять путем открытого го-

лосования не менее чем двумя третями голосов присутствующих на Общем собрании членов 

СРО. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ  

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Разное» 

Информация Председателя Совета Лисенкова А.А. о состоявшемся 25.03.2015 г. заседа-

нии Координационного совета по взаимодействию с СРО  в строительном комплексе Курской 

области 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о состоявшемся 25.03.2015 г. заседании Координационного совета по взаимодей-

ствию с СРО  в строительном комплексе Курской области, на котором обсуждались вопросы: 

- о качестве проектной документации, получившей отрицательные заключения государст-

венной экспертизы; 

- о реализации программы «Жилье для российской семьи» на территории Курской облас-

ти. 

РЕШИЛИ: 

Информацию Председателя Совета принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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Информация Председателя Совета Лисенкова А.А. о состоявшемся 25.03.2015 г. совеща-

нии «Итоги градостроительной деятельности на территории МО «Город Курск» за 2014 год и за-

дачах на 2015 г.» 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о состоявшемся 25.03.15 г. совещании «Итоги градостроительной деятельности на 

территории МО «Город Курск» за 2014 год и задачах на 2015 г.» 

РЕШИЛИ: 

Информацию Председателя Совета принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О ходатайстве по награждению члена Ассоциации «КСОС» индивидуального предприни-

мателя Мякинникова Владимира Владимировича Почетной грамотой НОСТРОЙ 

СЛУШАЛИ: 

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

жать ходатайство трудового коллектива члена Ассоциации «КСОС» индивидуального предпри-

нимателя Мякинникова Владимира Владимировича о награждении его Почетной грамотой На-

ционального объединения строителей за многолетний добросовестный труд и в связи с профес-

сиональным праздником Днем Строителя.  

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать на Почетную грамоту Национального объединения строителей члена 

Ассоциации «КСОС» индивидуального предпринимателя Мякинникова Владимира Владимиро-

вича за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Рассмотрение обращения Курской торгово-промышленной палаты по выполнению дого-

вора строительного подряда, заключенного с членом Ассоциации «КСОС» - ООО «КОНЪ» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета об обращении Курской торгово-промышленной палаты о нарушении членом Ас-

социации «КСОС» - ООО «КОНЪ» сроков по договору строительного подряда, заключенного им 

с Курской торгово-промышленной палатой.  

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» подготовить ответ на обращение Курской 

торгово-промышленной палаты. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Приложения: 

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

Ассоциации «КСОС» принято решение о внесении изменений в Свидетельства о допуске 

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

тельства, в связи с изменением идентификационных сведений о саморегулируемой орга-

низации.» 

2. Положение о заместителе Председателя Совета Ассоциации «КСОС». 

3. Протокол регистрации членов Совета Ассоциации «КСОС»,  принявших участие в засе-

дании Совета Ассоциации «КСОС» 2.04.2015 года. 

 

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

 

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


