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ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 14 апреля 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: 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

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

цов А.С., Пахомов В.Н., Поддубный А.А., Рышков В.Н., Серебренников 

К.Б. (по доверенности Марахин А.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. 

Приглашенные лица: 

 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 соот-

ветствии с поданными ими заявлениями. 

 

2. Об итогах плановой проверки Верхне-Донским управлением Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору деятельности СРО НП «КОС» за 2012-

2014 г.г. 

3. О ходе подготовки к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 

21.04.2015 г. 

4. Разное. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

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

на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответствии с по-

данными ими заявлениями» 

 

 

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

список членов Ассоциации на внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, кото-

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

нием идентификационных сведений о саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: 
 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Энергоремонт», ОГРН 1074632014885, ИНН 4632083418 (305044, г. Курск, ул. 

Ухтомского, д. 32 Б), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификаци-

онных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью Инвестиционно-строительной компании «КурскГлавСтрой», ОГРН 

1074632013609, ИНН 4632082083 (305001, г. Курск, ул. Белинского, д. 4, офис 1), в соот-

ветствии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведений о саморегули-

руемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью фирме «ЮСТАС», ОГРН 1054639160840, ИНН 4632059133 (305023, г. Курск, 

ул. Малиновая, д. 97), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификаци-

онных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Компания «Альянс», ОГРН 1024601222425, ИНН 4633013043 (307170, Кур-

ская область, г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27, офис 20), в соответствии с поданным 

заявлением, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Энергосервис СТ», ОГРН 1024600968732, ИНН 4632012583 (305016, г. Курск, 

ул. Павлуновского, д. 48 В, офис 2), в соответствии с поданным заявлением, изменение 

идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Спецстроймонтаж», ОГРН 1084623000252, ИНН 4623006745 (307800, Курская 

область, г. Суджа, ул. Строительная, д. 1), в соответствии с поданным заявлением, изме-

нение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному обществу 

«Курские электрические сети», ОГРН 1064632038987, ИНН 4632064246 (305035, г. 

Курск, ул. Асеева, д. 4-а), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентифи-

кационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Центр «Альфа», ОГРН 1044637021373, ИНН 4632044761 (305018, г. Курск, 

проспект Кулакова, д. 146), в соответствии с поданным заявлением, изменение иденти-

фикационных сведений о саморегулируемой организации.  



 3 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «НВСтрой», ОГРН 1064632040318, ИНН 4632065553 (305007, г. Курск, ул. Сум-

ская, д. 5, офис 51 а, 51 г), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентифи-

кационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Центрметаллургмонтаж», ОГРН 1024601220577, ИНН 4633012770 (307170, 

Курская область, г. Железногорск, Промплощадка-2), в соответствии с поданным заяв-

лением, 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 ответствен-

ностью «Блеск», ОГРН 1074632004908, ИНН 4632079179 (305023, г. Курск, ул. Нижняя 

Луговая, д. 1, офис 6), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификаци-

онных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Н.С.Т.», ОГРН 1064632052088, ИНН 4632073096 (305022, г. Курск, ул. 3-я Аг-

регатная, д. 25 А), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификацион-

ных сведений о саморегулируемой организации. 

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

объектов капитального строительства, выданное Областному государственному унитар-

ному предприятию «Управление капитального строительства Курской области», 

ОГРН 1054639028333, ИНН 4632051568 (305001, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 41-а), в 

соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведений о саморе-

гулируемой организации. 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью фирме «Свет», ОГРН 1024600965421, ИНН 4629020785 (305004, г. Курск, пер. 

Ново-Ахтырский, д. 9-а), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентифика-

ционных сведений о саморегулируемой организации. 

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

объектов капитального строительства, выданное Закрытому акционерному обществу 

«Корпорация «ГРИНН», ОГРН 1024600949185, ИНН 4629045050 (302010, г. Орел, 

Кромское шоссе, д. 4), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификаци-

онных сведений о саморегулируемой организации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Об итогах плановой проверки Верхне-Донским управлением  

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  

деятельности СРО НП «КОС» за 2012-2014 г.г.» 
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СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета СРО о результатах  проведенной Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Верхне-Донское управление Ростехнадзора) плано-

вой выездной проверки Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строителей" 

согласно ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей Верхне-Донским управлением Ростехнадзора на 2015 год, ут-

вержденного приказом руководителя от 29.10.2014г. № 288. 
 

Проверка проводилась в период с 25.03.2015 г. по 07.04.2015г. комиссией в составе: 

Кузьмин Александр Валентинович – заместитель начальника отдела по надзору за 

промышленной безопасностью и государственного строительного надзора по Курской 

области; Исаков Вячеслав Вячеславович – государственный инспектор отдела по надзору 

за промышленной безопасностью и государственного строительного надзора по Курской 

области, на основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18.03.2015 г. № К3/408-316 «О 

проведении плановой выездной проверки Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство "Курская организация строителей"». 
 

Деятельность саморегулируемой организации Ассоциации «КСОС» проверялась за пери-

од с 2010 г. по 31.12.2014 года.  

Ростехнадзором проверены вопросы соблюдения Ассоциацией «КСОС» требований, уста-

новленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О са-

морегулируемых организациях", другими федеральными законами, устанавливающими требова-

ния к деятельности саморегулируемых организаций, и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В том числе проверены вопросы, касающиеся: 

 

1) соответствия числа членов СРО числу указанных членов, предусмотренному обяза-

тельными требованиями; 

2) разработки и установления условий членства в СРО; 

3) соответствия требованиям законодательства и требованиям внутренних документов са-

морегулируемой организации выдачи свидетельств о допуске к работам, оказываемым влияние 

на безопасность объектов капитального строительства; 

4) разработки и установления стандартов и правил предпринимательской деятельности, 

иных внутренних документов саморегулируемой организации, в том числе обязательных для вы-

полнения всеми членами СРО; 

5) обеспечения саморегулируемой организацией дополнительной имущественной ответст-

венности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными 

лицами; 

6) осуществления саморегулируемой организацией контроля за предпринимательской 

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, установленных федеральным 

законом, регулирующим соответствующий вид предпринимательской деятельности, иными фе-

деральными законами, стандартами и правилами саморегулируемой организации, условий член-

ства в саморегулируемой организации, а также применения мер дисциплинарного воздействия 

саморегулируемой организацией в отношении своих членов; 

7) обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организа-

ции и ее членов, соблюдения требований к раскрытию информации, способам ее получения, ис-

пользования, обработки, хранения и защиты; 

8) аттестации работников членов саморегулируемой организации,; 

9) рассмотрения жалоб на действия членов саморегулируемой организации и дел о нару-

шении ее членами требований, установленных федеральным законом, регулирующим соответст-

вующий вид предпринимательской деятельности, другими федеральными законами и иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами и правилами саморегу-

лируемой организации, а также условий членства в саморегулируемой организации; 

10) выполнения предписаний, выданных саморегулируемой организации должностными 

лицами Ростехнадзора. 

 

В ходе проведения проверки были рассмотрены следующие документы: 

 

1. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации  

2. Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 

3. Свидетельство о постановке на налоговый учет некоммерческой организации при создании  

4. Уведомление и решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых 

организаций 

5. Решения о внесении изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр са-

морегулируемых организаций 

6. Устав СРО 

7. Положения об органах управления саморегулируемой организации 

8. Положение о компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации и порядке 

осуществления им руководства текущей деятельностью саморегулируемой организации 

9. Реестр членов СРО  

10. Стандарты  СРО  

11. Требования об условиях членства субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности в саморегулируемой организации 

12. Документ об установлении размеров вступительного и регулярных членских взносов и по-

рядка их уплаты в СРО 

13. Правила контроля соблюдения членами требований стандартов саморегулирования и правил 

саморегулирования СРО  

14. Документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стан-

дартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования 

15. Документ об анализе деятельности членов СРО на основании информации, представляемой 

ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом не-

коммерческой организации 

16. Документ о рассмотрении жалоб на действия членов саморегулируемой организации и о на-

рушении ее членами требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий 

членства в саморегулируемой организации 

17. Требования к условиям страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой 

организации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства  

18. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением чле-

нами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности 

19. Положение о специализированном органе, осуществляющем рассмотрение дел о применении 

в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, преду-

смотренных внутренними документами саморегулируемой организации 

20. Положения об иных специализированных органах саморегулируемой организации 

21. Положение об обеспечения  имущественной ответственности членов СРО  

22. Документ об установлении сферы деятельности саморегулируемой организации 

23. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства  

24. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, рекон-

струкцией и капитальным ремонтом, на особо опасных, технически сложных объектах капиталь-

ного строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов 
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25. Положение о компенсационном фонде СРО  

26. Документ, устанавливающий условия выдачи саморегулируемой организацией свидетельств 

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

тельства 

27. Документ, устанавливающий условия обеспечения информационной открытости деятельно-

сти своих членов, публикация информации об этой деятельности в порядке, установленном Фе-

деральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации 

28. Сведения о размере взносов в компенсационный фонд действующих членов СРО 

29. Реестр договоров страхования гражданской ответственности членов  по состоянию на 

25.03.2015 г. Копии договоров страхования СРО  

30. Протоколы общих собраний членов  СРО 2010-2014 гг.  

31. Протоколы заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления за 2010 — 

2014 гг. СРО 

32. Планы проверок членов  СРО  на 2012, 2013, 2014 гг.  

33. Реестр организаций, исключенных из членов  СРО 

34. Дела из архива на членов Ассоциации «КСОС» 

 

По итогам проверки составлен Акт проверки органом государственного контроля (надзо-

ра), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ К3/408-316 от 07.04.2015 года, а также Предписание № К3/408-316 об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными право-

выми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), которые были переданы 

Председателю Совета Ассоциации «КСОС» – врио генерального директора Ассоциации «КСОС» 

Лисенкову А.А. 

Председатель Совета Лисенков А.А. предложил обсудить результаты проведенной Рос-

технадзором проверки деятельности Ассоциации «КСОС» и выработать меры по устранению 

выявленных нарушений. 

Обсудив Акт проверки и Предписание об устранении выявленных нарушений, РЕШИЛИ: 

1.  Принять к сведению результаты проведенной в период с 25.03.2015 г. по 07.04.2015г. 

Верхне-Донским управлением Ростехнадзора плановой выездной проверки деятельно-

сти Ассоциации «КСОС» за 2010-2014 годы  согласно ежегодного плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Верхне-

Донским управлением Ростехнадзора на 2015 год, утвержденного приказом руководи-

теля от 29.10.2014г. № 288. 

2.  По нарушениям, выявленным в ходе проверки и предписанным к устранению, выра-

зившихся в отсутствии у отдельных членов СРО действующих удостоверений о крат-

косрочном повышении квалификации и аттестации по единой системе аттестации ру-

ководителей и специалистов строительного комплекса, а также в отсутствии аттеста-

ции в области требований промышленной безопасности по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор), Предписание об устранении выявленных нарушений довести до све-

дения членов Ассоциации «КСОС» в части касающейся. 

3.  Установить срок для устранения выявленных нарушений согласно Предписанию Верх-

не-Донского управления Ростехнадзора № К3/408-316 от 07.04.2015 года  до 

28.04.2015 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ  

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О ходе подготовки к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 

21.04.2015 г.» 
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СЛУШАЛИ: 

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

СРО в целях своевременного принятия мер по устранению  нарушений, выявленных ходе плано-

вой выездной проверки Верхне-Донским управлением Ростехнадзора  деятельности Ассоциации 

«КСОС» за 2010-2014 годы и предписанным к устранению, в ходе подготовки к внеочередному 

Общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 21.04.2015 г. поручить исполнительному органу 

Ассоциации «КСОС» подготовить проекты изменений во внутренние документы Ассоциации 

«КСОС», касающиеся разграничения полномочий органов управления СРО, в том числе в Устав, 

Положение о совете СРО, Положение о генеральном директоре, Правила контроля в части осу-

ществления контроля за деятельностью членов СРО.   

В виду необходимости безотлагательного и оперативного решения данного вопроса, про-

екты изменений внутренних документов СРО рассмотреть Советом СРО методом опроса в по-

рядке, установленном  п. 10.5 Положения о Совете СРО, после чего внести их на рассмотрение 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 21.04.2015 года. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1.   Поручить исполнительному органу Ассоциации «КСОС» подготовить проекты изме-

нений во внутренние документы Ассоциации «КСОС», касающиеся разграничения 

полномочий органов управления СРО, в том числе в Устав, Положение о совете СРО, 

Положение о генеральном директоре, а также в Правила контроля в части осуществле-

ния СРО контроля за деятельностью своих членов.  

 

2.  Заседание Совета Ассоциации «КСОС» по рассмотрению проектов изменений во внут-

ренние документы Ассоциации «КСОС» в связи с Предписанием Верхне-Донского 

управления Ростехнадзора № К3/408-316 от 07.04.2015 года провести методом опроса 

членов Совета СРО в порядке п.10.5 Положения о Совете СРО в срок до 17 апреля 

2015 года.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ  

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Разное» 

 

Информация Председателя Совета Лисенкова А.А. о состоявшемся 10.04.2015 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 10.04.2015 г. заседании Координационного совета по взаимодей-

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

- о задачах СРО строителей по реализации приоритетных направлений деятельности НО-

СТРОЙ на 2015 год, утвержденных Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, ос-

нованных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт объектов капитального строительства; 

- об итогах Х Всероссийского съезда Национального объединения строителей; 

- итоги работы строительного комплекса Курской области за 1 квартал 2015 года. 
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РЕШИЛИ: 

Информацию Председателя Совета принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Информация о совещании в Государственной инспекции строительного надзора Курской 

области об итогах надзорной деятельности инспекции за 1-й квартал 2015 г. и задачах на 2-й 

квартал 2015 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста Ассоциации «КСОС» Веденьева А.Н., который проинформировал 

членов Совета о состоявшемся 10.04.2015 г. совещании в Государственной инспекции строи-

тельного надзора Курской области об итогах надзорной деятельности инспекции за 1-й квартал 

2015 г. и задачах на 2-й квартал 2015 г. 

Начальник Госстройнадзора Курской области Березникова Т.Д. в своем докладе отметила, 

что в 1-м квартале 2015 г. сдано 6 многоквартирных домов и 36 линейных объектов. Проведено в 

1-м квартале 250 проверок, из них 56 – жилых домов. 69 объектов соответствуют требованиям 

Технических регламентов и ПСД, выдано 14 предписаний, возбуждено 9 дел об административ-

ных нарушениях. В 2015 г. увеличилась сумма штрафов за отступление от проектной документа-

ции без согласования с проектной организацией и экспертизой (от 300 до 600 тыс. рублей). 

 Особое внимание, по поручению Губернатора Курской области, Госстройнадзор уделяет 

в этом году строительству и сдаче в эксплуатацию детских садов. В 2015 г. в надзоре находится 8 

детсадов. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О ходе подготовки к проведению регионального этапа конкурса «Строймастер-2015» в го-

роде Курске  

СЛУШАЛИ: 

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

нов Совета о ходе подготовки к проведению регионального этапа конкурса «Строймастер-2015» 

в городе Курске. Рассматривается возможность проведения конкурса в номинации «сварщик»  на 

базе Курского монтажного техникума (мастерские на Магистральном проезде г. Курска), в номи-

нации «каменщик» и «штукатур» на строящемся по Магистральному проезду в г. Курске много-

этажном кирпичном жилом доме, строительство которого ведет член Ассоциации «КСОС» ООО 

«Дайлес». 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Председателя Совета принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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О проекте приказа Минстроя России «Об утверждении Перечня видов работ по инженер-

ным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, ка-

питальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства». 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который проинформировал членов Совета 

СРО о том, что на официальном сайте раскрытия информации о подготовке федеральными орга-

нами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общест-

венного обсуждения http://regulation.gov.ru/project/21326.html проходит второй этап обсуждения 

текста ведомственного приказа Минстроя России «Об утверждении Перечня видов работ по ин-

женерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». 

В обсуждении проекта ведомственного приказа могут принять участие любые желающие. 

Срок публичного обсуждения 30 дней (с 06.04.2015 г. по 06.05.2015 г.) . 

По информации Минстроя, планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта – 

октябрь 2015 года.  

РЕШИЛИ: 

Информацию Председателя Совета принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

Об утверждении формы единого реестра членов саморегулируемых организаций 

СЛУШАЛИ:  

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

членов Совета СРО о том, что приказом Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору от 25 марта 2015 года № 114 во исполнение нормы пункта 8 части 8 

статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждена форма единого 

реестра членов саморегулируемых организаций.  

Указанный приказ зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 

2015 года № 36736. Опубликован приказ на официальном интернет-портале правовой информа-

ции www.pravo.gov.ru  8 апреля 2015 года. 

Начало действия документа – с  19 апреля 2015 года. 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию Председателя Совета Ассоциации «КСОС» о новой форме 

единого реестра членов саморегулируемых организаций, утвержденной приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2015 года № 114.  

2) Исполнительному органу подготовить для рассмотрения и утверждения Советом Ассоциации 

«КСОС» проект изменений в Положение о содержании и порядке ведения реестра членов Ассо-

циации «Курская саморегулируемая организация строителей» в соответствии с приказом Феде-
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ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2015 го-

да № 114.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О премировании работников аппарата за I квартал 2015 г. 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А. по вопросу премирования работ-

ников аппарата Исполнительного органа Ассоциации по итогам работы за I квартал 2015 года. 

Целевые задачи, решения Совета Ассоциации, Общих собраний членов СРО по организации дея-

тельности Ассоциации «КСОС» выполнены. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать выплату премии работникам аппарата Исполнительного органа за I  квартал 2015 

года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 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 до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с изменением идентификационных сведений о саморегулируе-

мой организации.» 

 

 

 

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

 

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


