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ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 20 мая 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: 5 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

члены Совета        - Бугорский А.Н. (по доверенности Лисенков А.А.), Казакевич И.М., Кон-

цедалов В.В., Кузнецов А.С., Поддубный А.А. 

Количество голосов – 6 

Кворум имеется и составляет 54,5 % 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: 

1. Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Муравьев Д.А. 

 

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

ков 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 организа-

ция строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии неотложных мер по устранению нарушений в связи с проверкой Верхне-

Донским управлением Ростехнадзора исполнения Ассоциацией «КСОС» Предписания  

№ К3/408-316 от 07.04.2015 года, срок исполнения которого истек 15.05.2015 г. 

2. О назначении даты, времени и места проведения 26-го внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации «КСОС». 

3. Разное. 
 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О принятии неотложных мер по устранению нарушений в связи с проверкой Верхне-Донским 

управлением Ростехнадзора исполнения Ассоциацией «КСОС» Предписания  № К3/408-316  

от 07.04.2015 года, срок исполнения которого истек 15.05.2015 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который сообщил присутствую-

щим на заседании членам Совета  о ходе устранения замечаний, выявленных Верхне-Донским 
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управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 

ходе плановой проверки деятельности Ассоциации «КСОС».  

По состоянию на 20 мая 2015 года в Ассоциацию дополнительно поступили материалы о со-

ответствии Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам и требованиям Ростехнадзо-

ра об аттестации руководителей и специалистов от следующих членов Ассоциации «КСОС»: 

1. ООО «Комбинат строительных материалов и работ»; 

2. ООО «Курсктехнострой». 

 

Кроме того, в ходе проверочных мероприятий по контролю исполнения Предписания  № 

К3/408-316 от 07.04.2015 года, представителями Ростехнадзора было установлено, что имеющие-

ся в Ассоциации «КСОС» документы в отношении ООО «ТускарьЗемСтрой» и ООО «Тускарь-

земстрой+» о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам по строи-

тельству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части кадрового 

состава (численности/образованию специалистов), недостаточны для подтверждения устранения 

нарушений, отмеченных в Предписании Ростехнадзора № К3/408-316 от 07.04.2015 года, по-

скольку не подтверждено  наличие в штате организации  работников имеющих высшее или сред-

не-профессиональное образование по специальности инженерно-коммуникационного профиля, 

заявленных на выполнение определенного вида или видов работ. 

Учитывая замечания Ростехнадзора, касающиеся  выдачи Ассоциацией «КСОС» Свиде-

тельства о допуске к работам ООО «ТускарьЗемСтрой» и ООО «Тускарьземстрой+», и обменяв-

шись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Председателя Совета Ассоциации «КСОС» о ходе 

устранения замечаний, выявленных в ходе плановой проверки Верхне-Донским 

управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору деятельности Ассоциации «КСОС», по состоянию на 20 мая 2015 года. 

2. На основании п.3. ч.2 ст.55.15 ГрК РФ за несоблюдение членом Ассоциации «КСОС» 

Требований к выдаче свидетельств о допуске приостановить действия Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ на 23 (двадцать три) 

календарных дня до 11 июня 2015 года, выданных нижеперечисленным членам 

Ассоциации «КСОС», не представившим в Совет Ассоциации «КСОС» документы, 

подтверждающие устранение нарушений, отмеченных в Предписании Ростехнадзора № 

К3/408-316 от 07.04.2015 года:  

 

1) Свидетельство о допуске к работам  № 0041.05-2010-4611007663-С-124 от 16.10.2014 г., 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ТускарьЗемСтрой ОГРН 

1044603005039, ИНН 4611007663, 305516, Курская область, Курский р-н, д. Татаренко-

во, в отношении определенного вида или видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

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» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

2) Свидетельство о допуске к работам № 0186.01-2011-4632156105-С-124 от 12.03.2014 г., 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Тускарьземстрой +», ОГРН 

1114632008226, ИНН 4632156105, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 71-Г, офис 
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300, в отношении определенного вида или видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

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» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

3. О мерах по устранению Ассоциации «КСОС» выявленных замечаний дополнительно 

уведомить Верхне-Донское управление Ростехнадзора в срок не позднее 12 июня 2015 

года.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О назначении даты, времени и места проведения 26-го внеочередного  

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который сообщил о том, что на 

состоявшемся 21.04.2015 года 25-м Общем собрании членов Ассоциации «КСОС»  генеральный 

директор Ассоциации не был назначен.  

Кроме того, для устранения замечаний Верхне-Донского управления Ростехнадзора соглас-

но Предписанию  № К3/408-316 от 07.04.2015 года необходимо проведение внеочередного Об-

щего собрания членов Ассоциации «КСОС», на котором безотлагательному рассмотрению под-

лежат изменения во внутренние документы саморегулируемой организации. 

В этой связи Совету СРО предлагается рассмотреть вопрос о назначении даты, времени и 

месте проведения 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС», в повест-

ку 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 июля 2015 года в 11.00 часов в Кур-

ской государственной филармонии (по согласованию). В повестку дня Общего собрания вклю-

чить предложенные Председателем Совета вопросы, а также вопрос «Разное». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Назначить дату и время 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС»: 21 июля 2015 года в 11:00 ч. 

2. Предварительно определить место проведения 26-го внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации «КСОС»: актовый зал Курской государственной филармонии по 

адресу: г.Курск, ул. Перекальского, д. 1. 

3. О месте проведения 26-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» сообщить членам Ассоциации «КСОС» дополнительно после согласования 

условий аренды зала с Курской государственной филармонией. 

4. Утвердить и внести для рассмотрения на 26-м внеочередном Общем собрании членов 

Ассоциации «КСОС» следующую предлагаемую повестку дня: 
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Предлагаемая ПОВЕСТКА ДНЯ 

26-го внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

1. Назначение генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей»  в связи с истечением срока полномочий действующего генерального директора 

саморегулируемой организации.  

2. О внесении изменений в Устав и другие внутренние нормативные документы Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» в целях устранения несоответствий, 

выявленных Верхне-Донским управлением Ростехнадзора по итогам плановой выездной 

проверки деятельности Ассоциации "Курская саморегулируемая организация строителей". 

3. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Разное» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., о том, что по состоянию на 

20.05.2015 г. член Ассоциации «КСОС» - ООО «Производственное объединение «Технологии 

и системы водоочистки», которому 19.03.2015 г. было приостановлено действие Свидетельства 

о допуске к работам (сроком на 60 календарных дней – до 18.05.2015 г.), не устранил ранее выяв-

ленные нарушения действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации 

«КСОС» и не подтвердил свое соответствие обязательным требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-

ного строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства. Соответствующая информация об устранении нарушений данным членом Ассоциации 

«КСОС» не представлена. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и на ос-

новании пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ прекратить c 

20.05.2015 г. действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, № 0187.01-2011-4634011144-С-124 от 

20.09.2012 г., выданного члену Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объедине-

ние «Технологии и системы водоочистки», ОГРН 1114613000314, ИНН 4634011144 

(307240, Курская область, Курчатовский р-н, пгт. им. Карла Либкнехта, ул. Мира, д. 1, 

офис 1.). 

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц в установленном порядке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О ходатайстве по награждению работников членов Ассоциации «КСОС»  

СЛУШАЛИ: 

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

и утвердить список на представление членов Ассоциации «КСОС», специалистов за добросове-
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стный труд, и в связи с профессиональным праздником Днем строителя, к наградам Националь-

ного объединения строителей и Ассоциации «КСОС». 

Обсудив кандидатуры и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить список специалистов членов Ассоциации «КСОС» к наградам Национального 

объединения строителей в количестве 6 человек. (приложение 2). 

2. Утвердить список награждаемых Почетной грамотой Ассоциации «КСОС» (приложение 

3).    

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

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

 

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


