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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 15 сентября 2016 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива заместителя Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируе-

мая организация строителей» 

Общее количество членов Совета – 10 

Присутствуют: 9 

Заместитель Председателя Совета СРО:  - Казакевич И.М. 

члены Совета:        - Бугорский А.Н. (по доверенности Казакевич И.М.), Ге-

лей М.М., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Лисенков 

А.А., Пахомов В.Н. (по доверенности Лисневич Н.И.), 

Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности Се-

ребренников О.А.), Филатов Л.В.   

Количество голосов – 10 

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС»  кворум имеется и составляет 

100 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по во-

просам повестки дня. 

 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 

Открыл заседание заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казакевич И.М., 

который предложил избрать секретаря заседания Совета Ассоциации «КСОС» 15.09.2016 г. Пред-

ложена кандидатура Серебренникова О.А. 

Рассмотрев предложение, 

РЕШИЛИ: 

Утвердить секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Серебренникова Олега Алек-

сандровича, представителя члена Совета Ассоциации «КСОС» Серебренникова К.Б. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем И.М. 

 

 

Заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казакевич И.М. представил членам Сове-

та предлагаемую повестку дня, 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

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

вии с поданными ими заявлениями. 

2. О предварительных результатах обращения органов управления Ассоциации «КСОС» к 

руководителям строительных организаций и индивидуальным предпринимателям, 

зарегистрированным в Курской области, но являющихся членами СРО, 

зарегистрированными в других регионах РФ. 
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3. Рассмотрение проектов внутренних документов Ассоциации «КСОС», разрабатываемых в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ с учетом изменений, 

внесенным Федеральным законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ. 

4. О назначении даты проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС». 

5. Вопросы Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС». 

6. О делегировании представителя Ассоциации «КСОС» на XII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

28 сентября 2016 г. 

7. Рассмотрение вопросов, перенесенных с заседания Совета Ассоциации «КСОС», 

состоявшегося 18 августа 2016 г. (протокол №11). 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить предлагаемую повестку дня заседания Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 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 соот-

ветствии с поданными ими заявлениями» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

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

реть заявление ООО «ВНИИСТ - эксплуатация газопроводов и газового оборудования» на 

внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, в связи с изменением местонахождения юридиче-

ского лица. 

 

РЕШИЛИ: 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью  «ВНИИСТ - эксплуатация газопроводов и газового оборудования», ОГРН 

1024600967270, ИНН 4632027879, в соответствии с поданным заявлением, изменение ме-

стонахождения юридического лица, новый адрес: 305001, г. Курск, ул. Дружининская, д. 7 

А, литер А, помещение XI. 

2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью  «ВНИИСТ - эксплуатация газопро-

водов и газового оборудования» (ОГРН 1024600967270, ИНН 4632027879, адрес: 305001, 

г. Курск, ул. Дружининская, д. 7 А, литер А, помещение XI), Свидетельство о допуске к ви-

дам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства, в том числе уникальных объектов (кроме особо опасных и технически сложных объек-

тов, объектов использования атомной энергии), №С-124-46-0062-46-150916 от 15.09.2016 

г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А. 

II. СЛУШАЛИ: 
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Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил членам 

Совета Ассоциации материалы проверки Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморе-

гулируемая организация строителей» члена Ассоциации «КСОС» ООО «Энергосервис СТ», для 

рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изменений в Свидетельство о 

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

тельства. Дополнительный взнос в Компенсационный фонд Ассоциации «КСОС» в сумме 200000 

рублей ООО «Энергосервис СТ» внесло. 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверки поданного заявле-

ния и документов на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказыва-

ют влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем ви-

дов работ ПРН-01-10 и руководствуясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к указан-

ным работам ТР-01-11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО (Протокол № 23 

от 16.12.2014) 

 

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), выданное Обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Энергосервис СТ», (ОГРН 1024600968732, ИНН 4632012583, адрес: 305016, г. 

Курск, ул. Павлуновского, д. 48 В, офис 2), в соответствии с поданным заявлением следующие из-

менения: 

- увеличить планируемую стоимость работ по организации строительства по одному договору с 

10 000 000 рублей до 60 000 000  рублей (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии) для видов работ: 

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

мым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивиду-

альным предпринимателем (генеральным подрядчиком) - планируемая стоимость строительства 

по одному договору до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей: 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.6. Объекты газоснабжения 

  33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис СТ» вправе заключать договоры 

по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 

60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей. 

2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Энергосервис СТ», (ОГРН 

1024600968732, ИНН 4632012583, адрес: 305016, г. Курск, ул. Павлуновского, д. 48 В, офис 2), 

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в том числе уникальных объектов (кроме особо опасных и техниче-

ски сложных объектов, объектов использования атомной энергии), № С-124-46-0062-46-150916 

от 15.09.2016 г. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О предварительных результатах обращения органов управления Ассоциации «КСОС» к 

руководителям строительных организаций и индивидуальным предпринимателям, зареги-
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стрированным в Курской области, но являющихся членами СРО, зарегистрированными в 

других регионах РФ» 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который доложил о результатах 

обращения органов управления Ассоциации «КСОС» к руководителям строительных организаций 

и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Курской области, но являющихся 

членами СРО, зарегистрированными в других регионах РФ. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Исполнительному органу продолжить работу с руководителями строительных организаций и 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Курской области, но являю-

щимися членами СРО, зарегистрированными в других регионах РФ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Рассмотрение проектов внутренних документов Ассоциации «КСОС», разрабатываемых в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ с учетом изменений, внесенным 

Федеральным законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который предложил членам Со-

вета обсудить проекты внутренних документов Ассоциации «КСОС», разработанных на основе 

проектов унифицированных документов НОСТРОЙ в соответствии с требованиями Градострои-

тельного кодекса РФ с учетом изменений, внесенным Федеральным законом от 03.07.2016 г. 

№372-ФЗ: 

1. ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Курская саморегу-

лируемая организация строителей». 

2. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Курская саморегули-

руемая организация строителей» на основании информации, представляемой ими в форме отче-

тов. 

3. ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» 

Обсудив редакции представленных документов, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о ходе подготовки проектов внутренних документов Ассоциации «КСОС» 

принять к сведению. 

2. Исполнительному органу доработать проекты внутренних документов с учетом замечаний 

и предложений, высказанных членами Совета, и продолжить работу по подготовке других 

проектов внутренних документов Ассоциации «КСОС» в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ с учетом изменений, внесенным Федеральным законом от 

03.07.2016 г. №372-ФЗ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А 

 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«О назначении даты проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который внес предложение о 

проведении 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 25 октября 2016 

года. 

Обменявшись мнением,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Назначить дату проведения 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС»  

25 октября 2016 года. 

2. Членам Совета Ассоциации «КСОС» внести предложения по вопросам, включаемым в проект 

повестки дня  общего собрания, для рассмотрения на следующем заседании Совета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А 

По вопросу № 5 повестки дня 

Вопросы Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Начальника экспертного отдела Ассоциации «КСОС», секретаря Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «КСОС» Иванову Н.К., которая представила информацию о том, что на заседании 

Дисциплинарного комитета СРО 17.03.2016 года рассмотрены материалы проверки в отношении 

ООО «Проспект». По результатам заседания Дисциплинарным комитетом вынесено решение о 

рекомендации Совету СРО приостановить действие Свидетельства о допуске № 0193.01-2012-

3123301846-С-124 от 19.03.2015 г., выданное ООО «Проспект», за несоблюдение п.4.5.1, п.4.5.2 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства Ассоциации «КСОС». 

 

В связи с изложенным предложила  Совету СРО в соответствии с п.3. ч.2 ст.55.15 Градострои-

тельного кодекса РФ приостановить действие выданного члену Ассоциации «КСОС» - ООО «Про-

спект» (ОГРН 1123123009910, ИНН 3123301846, адрес: 308014, г. Белгород, ул. Чехова, 2а, оф. 

309) Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, на период до устранения выявленных нарушений, на 30 (тридцать) 

календарных дней (п.3. ч.2 ст.55.15 ГрК РФ).  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п.3. ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ за несоблюдение членом Ассо-

циации «КСОС» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации «КСОС», приоста-

новить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, № 0193.01-2012-3123301846-С-124 от 19.03.2015 г., 

на период до устранения выявленных нарушений, на 30 (тридцать) календарных дней по 14 ок-

тября 2016 г., выданного члену Ассоциации «КСОС» Обществу с ограниченной ответственно-
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стью «Проспект», ОГРН 1123123009910, ИНН 3123301846 (308014, г. Белгород, ул. Чехова, 2а, 

оф. 309). 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А. 

 

II. СЛУШАЛИ: 

Начальника экспертного отдела Ассоциации «КСОС», секретаря Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «КСОС» Иванову Н.К., которая представила информацию о том, что на заседании 

Дисциплинарного комитета СРО 27.06.2016 года рассмотрены материалы проверки в отношении 

ООО Производственное объединение «ВАГОНМАШ». По результатам заседания Дисциплинар-

ным комитетом вынесено решение о рекомендации Совету СРО приостановить действие Свиде-

тельства о допуске № 0166.03-2010-7722516206-С-124 от 12.02.2015 г. ООО Производственное 

объединение «ВАГОНМАШ» за несоблюдение п.4.5.1 Требований к выдаче свидетельств о допус-

ке к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

Ассоциации «КСОС».  

В связи с изложенным предложила  Совету СРО в соответствии с п.3. ч.2 ст.55.15 Градострои-

тельного кодекса РФ приостановить действие выданного члену Ассоциации «КСОС» ООО Произ-

водственное объединение «ВАГОНМАШ» (ОГРН 1047796393116, ИНН 7722516206, адрес: 

307170, Курская область, г. Железногорск, микрорайон Промплощадка 5, проезд Киевский, здание 

3) Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства,  на период до устранения выявленных нарушений, на 30 (тридцать) ка-

лендарных дней (п.3. ч.2 ст.55.15 ГрК РФ).  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п.3. ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ за несоблюдение членом Ассо-

циации «КСОС» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации «КСОС», приоста-

новить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, № 0166.03-2010-7722516206-С-124 от 12.02.2015 

г., на период до устранения выявленных нарушений, на 30 (тридцать) календарных дней по 14 

октября 2016 г., выданного члену Ассоциации «КСОС» Обществу с ограниченной ответствен-

ностью Производственному объединению «ВАГОНМАШ», ОГРН 1047796393116, ИНН 

7722516206 (307170, Курская область, г. Железногорск, микрорайон Промплощадка 5, проезд 

Киевский, здание 3).  

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А. 

III.  СЛУШАЛИ: 

Начальника экспертного отдела Ассоциации «КСОС», секретаря Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «КСОС» Иванову Н.К., которая представила информацию о том, что на заседании 

Дисциплинарного комитета СРО 27.06.2016 года рассмотрены материалы проверки в отношении 

ООО «Регион Энерго Сервис». По результатам заседания Дисциплинарным комитетом вынесено 

решение о рекомендации Совету СРО приостановить действие Свидетельства о допуске № 

0196.01-2012-7721762382-С-124 от 01.07.2015 г. ООО «Регион Энерго Сервис» за несоблюдение 
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п.п.в) п.4.2.1.2 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации «КСОС», п.3.1., п.7.6 Пра-

вил контроля в области саморегулирования Ассоциации «КСОС».  

 

В связи с изложенным предложила  Совету СРО в соответствии с п.3. ч.2 ст.55.15 Градо-

строительного кодекса РФ приостановить действие выданного члену Ассоциации «КСОС» ООО 

«Регион Энерго Сервис» (ОГРН 1127746517502, ИНН 7721762382, адрес: 109542, г. Москва, Ря-

занский проспект, д. 86/1, строение 3, помещение 419) Свидетельства о допуске к работам, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на период до уст-

ранения выявленных нарушений, на 30 (тридцать) календарных дней (п.3. ч.2 ст.55.15 ГрК РФ).  

РЕШИЛИ: 

1. На основании п.3. ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ за несоблюдение членом 

Ассоциации «КСОС» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации 

«КСОС», Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «КСОС», приостано-

вить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, № 0196.01-2012-7721762382-С-124  от 

01.07.2015 г. на период до устранения выявленных нарушений, на 30 (тридцать) календар-

ных дней по 14 октября 2016 г., выданного члену Ассоциации «КСОС» Обществу с огра-

ниченной ответственностью «Регион Энерго Сервис» (ОГРН 1127746517502, ИНН 

7721762382, г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, строение 3, помещение 419).   

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А. 

 

IV. СЛУШАЛИ: 

Начальника экспертного отдела Ассоциации «КСОС», секретаря Дисциплинарного комите-

та Ассоциации «КСОС» Иванову Н.К., которая представила членам Совета рекомендации Дисци-

плинарного комитета от 29.07.2016 г. по применению мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «КСОС», допустившим нарушения требований действующего законодательства и 

внутренних документов Ассоциации «КСОС»: 

1. ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост. 

2. ООО «КОНЪ». 

ОАО «Строймост» нарушило п.3.1., п.7.6. Правил контроля в области саморегулирования 

Ассоциации «КСОС» не предоставив документы при проведении плановой проверки на 

соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, по каждому виду работ, 

предусмотренным утверждѐнным перечнем Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей». В отношении ОАО «Строймост» Дисциплинарным комитетом Ассоциации «КСОС» 

29.07.2016 г. открыто дисциплинарное производство и рекомендовано Совету приостановить дей-

ствие свидетельства о допуске. 1.08.2016 г. ОАО «Строймост» представило документы в исполни-

тельный орган, контрольная комиссия Ассоциации «КСОС» провела проверку представленных 

документов и выявила: 

- нарушение п. 4.5.1. Требований о прохождении повышения квалификации 1 раз в 5 лет 

специалистов члена СРО; 

- нарушение п. 4.5.2. Требований по аттестации работников членов Ассоциации «КСОС» по 

должностям, подлежащим аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор Ростехнадзором. 

Член Ассоциации «КСОС» ООО «КОНЪ» устранило имеющиеся нарушения до заседания Со-

вета, представило документы в исполнительный орган 18.08.2016 г. 

Обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении члена Ассоциации «КСОС» ООО «КОНЪ», устранившего допущенные нару-

шения, дисциплинарное производство прекратить.  

2. Контрольному комитету провести внеплановую проверку члена Ассоциации «КСОС» ОАО 

«Курская мостостроительная фирма «Строймост» в сентябре т.г., акт проверки передать в 

Дисциплинарный комитет для принятия решения.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А. 

По вопросу № 6 повестки дня 

«О делегировании представителя Ассоциации «КСОС» на XII Всероссийский съезд саморе-

гулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконст-

рукцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 сентября 2016 г.» 

 

В ходе совместных обсуждений  

РЕШИЛИ: 

Делегировать Муравьева Анатолия Ивановича - Генерального директора Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» на XII Всероссийский съезд саморегулируемых орга-

низаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства 28 сентября 2016 года с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А 

По вопросу № 7 повестки дня 

«Рассмотрение вопросов, перенесенных с заседания Совета Ассоциации «КСОС», состояв-

шегося 18 августа 2016 г. (протокол №11)» 

 

По данному вопросу повестки дня заседания Совета Ассоциации «КСОС» выступили члены 

Совета Казакевич И.М., Лисенков А.А., Рышков В.Н., Филатов Р.В.. 

По результатам обсуждения вопроса №7 повестки дня заседания Совета Ассоциации «КСОС» 

решение не принималось. Голосование не производилось. 

 

После рассмотрения основных вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации «КСОС» 

слово предоставлено Генеральному директору Ассоциации «КСОС» Муравьеву А.И., который 

заявил о необходимости оперативного рассмотрения Советом Ассоциации «КСОС» вопроса о 

размещении части денежных средств компенсационного фонда Ассоциации «КСОС», возвращен-

ных с депозитов банков. 

 

 

ВЫСТУПИЛ:   
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Заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казакевич И.М., который предложил 

членам Совета в связи с информацией генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева 

А.И., дополнительно рассмотреть указанный вопрос в рамках данного заседания Совета. Возраже-

ний не поступило.  

РЕШИЛИ: 

Рассмотреть вопрос о размещении части денежных средств компенсационного фонда Ассоциа-

ции «КСОС», возвращенных на специальный расчетный счет Ассоциации «КСОС»  с депозитов 

банков в августе-сентябре 2016 г. в ходе данного заседания Совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А 

ВЫСТУПИЛ: 

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И., который сообщил, что по состоя-

нию на 14.09.2016 г. на специальном расчетном счете находятся средства компенсационного фон-

да Ассоциации «КСОС» в сумме 22 652 040,05 руб., поступившие на расчетный счет в связи с ис-

течением срока договоров банковского депозита из ПАО Сбербанк и АО «Россельхозбанк». Пред-

лагается разместить в депозиты банков средства компенсационного фонда в сумме 22 650 000 

рублей.  

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Разместить средства Компенсационного фонда Ассоциации «КСОС» в сумме 22 650 000,00 

рублей в депозит банка ВТБ (ПАО) сроком на 35 дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А 

Кроме того, заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казакевич И.М. предложил 

членам Совета рассмотреть в рамках данного заседания Совета дополнительный вопрос о хода-

тайствове перед Администрацией Курской области о награждении Почетной грамотой Губернато-

ра Курской области генерального директора ООО «ТСК «Веста» Шенгелия Николая Владимиро-

вича за долголетний добросовестный труд и в связи с 70-летием со дня рождения. 

Шенгелия Н.В. возглавляет ООО «ТСК «Веста», которое является застройщиком многоквар-

тирных жилых домов в г. Курске. При непосредственном участии Шенгелия Н.В. построено и 

досрочно сдано около 100 тыс. м
2 

жилья.  

 

ВЫСТУПИЛ: 

Член Совета Ассоциации «КСОС» Рышков В.Н., который предложил членам Совета также на-

градить Шенгелия Н.В. Почетной грамотой Ассоциации «КСОС». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Вопрос о награждении генерального директора ООО «ТСК «Веста» Шенгелия Н.В. рассмотреть 

в рамках данного заседания Совета Ассоциации «КСОС». 

2. Направить ходатайство в Администрацию Курской области о награждении Почетной грамотой 

Губернатора Курской области генерального директора ООО «ТСК «Веста» Шенгелия Н.В. за 

долголетний добросовестный труд и в связи с 70-летием со дня рождения. 

3. Наградить Почетной грамотой Ассоциации «КСОС» Шенгелия Н.В. - генерального директора 

ООО «ТСК «Веста»; 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А  

Кроме того, 

ВЫСТУПИЛ: 

 Член Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А., предложил членам Совета рассмотреть в 

рамках данного заседания Совета дополнительный вопрос о награждении заместителя Председа-

теля Совета Ассоциации «КСОС», Председателя Аттестационной комиссии Ассоциации «КСОС» 

Казакевича И.М. Почетной грамотой Ассоциации «КСОС» за активное участие в работе саморегу-

лируемой организации и в связи с 75-летием со дня рождения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Вопрос о награждении заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС», Председа-

теля Аттестационной комиссии Ассоциации «КСОС» Казакевича И.М. рассмотреть в рам-

ках данного заседания Совета Ассоциации «КСОС». 

2. Наградить Почетной грамотой Ассоциации «КСОС» Казакевича И.М. - заместителя Пред-

седателя Совета Ассоциации «КСОС», Председателя Аттестационной комиссии Ассоциа-

ции «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Серебренниковым О.А  

 

 

Заместитель 

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

 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»           ________________           О.А. Серебренников 

 


