
 1 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 18 февраля 2016 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: 9 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

Секретарь Совета      - Кузнецов А.С. 

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

В.Н. (по доверенности Гелей М.М.), Рышков В.Н., Серебренников К.Б. 

(по доверенности Серебренников О.А.), Филатов Л.В.  

Количество голосов – 10 

Кворум имеется и составляет 90,9 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать 

решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 

Открыл заседание Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А., который предло-

жил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не поступило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей»: 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

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 соответ-

ствии с поданными ими заявлениями. 

2. Рассмотрение Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ре-

монту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии. 

3. Рассмотрение проекта Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строи-

тельству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. 

4. Рассмотрение предложений Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» по 

принятию стандартов НОСТРОЙ. 

5. Рассмотрение предложений по внесению изменений во внутренние документы Ассоциации 

«КСОС» и возможного включения дополнительного вопроса в повестку дня 28-го очеред-

ного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» «О внесении изменений во внутрен-

ние документы Ассоциации «КСОС». 
6. Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2015 год. 

7. Разное.  
 

По вопросу № 1 повестки дня 
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«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: 

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

Ассоциации материалы проверок Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируе-

мая организация строителей» членов Ассоциации «КСОС», для рассмотрения и принятия соответ-

ствующего решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверок поданных заявлений 

и документов на внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем 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 (Протокол № 23 от 

16.12.2014) 

 

РЕШИЛИ: 

 

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

пасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объ-

ектов, объектов использования атомной энергии), выданное Обществу с ограниченной ответст-

венностью «Строй-Альянс», ОГРН 1054639053897, ИНН 4632053290 (305026, г. Курск, проспект 

Ленинского комсомола, д. 60, кв.1), в соответствии с поданным заявлением следующие изменения: 

- расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, указанных 

в приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

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 10 000 000 (десяти миллионов) рублей: 

33.1. Промышленное  строительство 

33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

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

пасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объ-

ектов, объектов использования атомной энергии), выданное Обществу с ограниченной ответст-

венностью Фирме «Связьтелемонтаж», ОГРН 1024600957370, ИНН 4630024745 (305023, г. 

Курск, ул. 3-я Песковская, д. 28), в соответствии с поданным заявлением следующие изменения: 

- расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, указанных 

в приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

    15.  Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

         15.5. Устройство системы электроснабжения 

    20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

         20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно 

         20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 

кВ 
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         20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропере-

дачи напряжением до 35 кВ включительно 

         20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств за-

щиты 

         20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

 

 

II. СЛУШАЛИ: 

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

заявление члена Ассоциации «КСОС» Индивидуального предпринимателя Борзенкова Эдуарда 

Анатольевича на внесение изменений (сокращение перечня видов работ) в Свидетельство о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, выданное  Индивидуальному предпринимателю Борзенкову 

Эдуарду Анатольевичу, ОГРНИП 304463209300101, ИНН 463000766174 (305047, г. Курск, ул. 

Комарова, д. 5, кв. 13, 06 января 1963 г), изменения в соответствии с поданным заявлением, ис-

ключив из Свидетельства следующие виды работ: 

 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цель-

сия и выше 

 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 

природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением свыше 35 кВ 

 23.4. Монтаж оборудования котельных 

 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

 24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

 24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

III. СЛУШАЛИ: 

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

заявления ООО «Сеймгазстрой» и ООО «Строительно-монтажное управление -7» на внесение из-

менений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-
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ектов капитального строительства, в связи с изменением идентификационных сведений о саморе-

гулируемой организации. 

Также, предлагается внести изменение в свидетельство о допуске к видам работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО «Элит Инвест», в 

связи с изменением местонахождения юридического лица. 

 

РЕШИЛИ: 

 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Сеймгазстрой», ОГРН 1024600972770, ИНН 4630023082 (305018, г. Курск, ул. Харьковская, 

д. 3) в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных сведений о само-

регулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление-7», ОГРН 1074632014962, ИНН 4632083506 (305007, 

г. Курск, 2-й Моковский проезд, д. 7-в, офис 3) в соответствии с поданным заявлением, изме-

нение идентификационных сведений о саморегулируемой организации. 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Элит Инвест», ОГРН 1084632012794, ИНН 4632100991, в соответствии с поданным заявле-

нием, изменение местонахождения юридического лица, новый адрес: 305000, г. Курск, ул. Во-

лодарского, д. 70, офис 6/7. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Рассмотрение Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов ис-

пользования атомной энергии» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

направленный ранее членам Совета проект Перечня видов работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии, и решение вопросов о выдаче Свиде-

тельств к которым предлагается отнести к сфере деятельности Ассоциации «КСОС».Всего в пред-

лагаемый проект Перечня включено 174 вида работ. 

Обсудив проект и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

1. Внести на рассмотрение очередного общего собрания проект Перечня видов работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энер-

гии, Ассоциации «КСОС». 

2. Направить предлагаемый проект Перечня членам Ассоциации «КСОС» для рассмотрения и 

подготовки возможных предложений и замечаний в Совет Ассоциации в установленном 

порядке. 

 



 5 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Рассмотрение проекта Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказыва-

ют влияние на безопасность объектов использования атомной энергии» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

проект Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии, включенным в предлагаемый перечень 

видов работ, который рассматривался в вопросе №2 повестки дня.. 

Заместитель Генерального директора, заместитель Председателя Контрольного комитета Ишу-

тин М.В. дополнил информацию по представленному проекту документа. 

Обсудив проект Требований и обменявшись мнениями. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести на рассмотрение очередного общего собрания проект Требований к выдаче Свиде-

тельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов использования атомной энергии, Ассоциации «КСОС». 

2. Направить предлагаемый проект Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии для рассмотрения членам Ассоциации по электронной почте и подготовки возмож-

ных замечаний и предложений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Рассмотрение предложений Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» по 

принятию стандартов НОСТРОЙ» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС», члена Совета Ассо-

циации «КСОС» Кузнецова А.С., который представил Совету поступившие в Ассоциацию утвер-

жденные и введенные в действие решением Совета НОСТРОЙ стандарты: 

1. СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 Технологическое оборудование и технологические трубопро-

воды предприятий черной металлургии. Общие требования по производству монтажа, пус-

коналадочным работам и приемки работ;  

2. СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 Освоение подземного пространства. Строительство подзем-

ных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. Правила про-

изводства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;  

3. СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 Освоение подземного пространства. Конструкции транспорт-

ных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства работ; 

4. СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014 Строительные конструкции каменные. Кладка из силикатных 

изделий (кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ; 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.85-2013_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.27.128-2013_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.27.125-2013_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.9.157-2014_макет.pdf
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5. СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Электро-

установки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1. Общие 

требования. 

Председатель Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС»Кузнецов А.С. доложил 

о результатах рассмотрения указанных стандартов Комитетом по стандартам и правилам Ассо-

циации «КСОС» на заседании 17 февраля 2016 года. 

Комитет рекомендует принять указанные стандарты в качестве стандартов Ассоциации 

«КСОС», обязательных для применения членами Ассоциации «КСОС» при выполнении соответ-

ствующих видов работ. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Председателя Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» Куз-

нецова А.С. принять к сведению. 

2. Внести рекомендованные Комитетом по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» стан-

дарты НОСТРОЙ на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации для принятия и 

введения их в действие в качестве стандартов Ассоциации «КСОС», обязательных для 

применения членами Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ. 

3. Направить стандарты НОСТРОЙ для рассмотрения членам Ассоциации по электронной 

почте для ознакомления и подготовки к рассмотрению на общем собрании членов Ассо-

циации «КСОС» указанных стандартов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«Рассмотрение предложений по внесению изменений во внутренние документы Ассоциа-

ции «КСОС» и возможного включения дополнительного вопроса в повестку дня 28-го оче-

редного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» «О внесении изменений во внут-

ренние документы Ассоциации «КСОС» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Члена Совета, Председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Рышкова В.Н., кото-

рый проинформировал членов Совета о предложениях по внесению изменений в Правила контро-

ля Ассоциации «КСОС». 

Осудив информацию Рышкова В.Н. и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Исполнительному органу провести анализ проекта изменений в Правила контроля, который бу-

дет представлен Председателем Контрольного комитета, и внести проект изменений на рассмот-

рение на следующее заседание Совета для принятия решения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

II. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который представил предложения по 

внесению изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказыва-

ют влияние на безопасность объектов капитального строительства, к виду работ № 32.14 «Строи-

тельный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных пе-

чей и дымовых труб (группа видов работ N 31)» для рассмотрения и принятия на общем собрании 

членов Ассоциации. 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.15.129-2013_макет.pdf
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ВЫСТУПИЛИ: 

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. и Председатель Совета Ассоциа-

ции «КСОС» Лисенков А.А., которые предложили рассмотреть и обобщить и другие предложения, 

поступившие ранее от членов Ассоциации в ходе плановых проверок, о внесении изменений в 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам. 

Обсудив предложения и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Исполнительному органу подготовить совместно с Контрольным комитетом проект изменений 

в Требования ТР-01-10 на следующее заседание Совета для рассмотрения и принятия решения по 

внесению проекта на общее собрание. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу № 6 повестки дня 

Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2015 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который представил на рассмотрение 

отчет о работе Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2015 год (приложение №2 

к протоколу). 

Обсудив отчет и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2015 год принять к сведению.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 7 повестки дня 

 «Разное» 

Вопросы Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС»  

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника экспертного отдела Ассоциации «КСОС», секретаря Дисциплинарного комитета 

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

линарного комитета по применению мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации 

«КСОС», допустившим нарушения требований действующего законодательства и внутренних до-

кументов Ассоциации «КСОС»: 

1. ООО «Визор». 

2. ИП Швырев В.И. 

Обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ:  
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1. ООО «Визор» устранить до 15.05.2016 г. имеющиеся нарушения. В случае неустранения 

нарушений в указанный срок, рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетель-

ства. 

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

Швырев В.И. в феврале т.г.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Член Совета Филатов Л.В. с предложением рассмотреть возможность снижения стоимости обу-

чения  строителей на курсах повышения квалификации в 2016 году. 

 

РЕШИЛИ:  

Исполнительному органу подготовить письменное обращение в «Юго-Западный государст-

венный университет»,  ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», ОБПОУ «Желез-

ногорский горно-металлургический колледж» о рассмотрении возможности снижения стоимости 

обучения  специалистов-строителей на курсах повышения квалификации в 2016 году в целях оп-

тимизации расходов строительных организаций на эти цели. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

О проведении внеплановой проверки ООО «Фагот» 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета о поступивших в Исполнительный орган сведениях о строительной деятельности в форме 

отчета за 2015 год от члена Ассоциации «КСОС» ООО «Фагот». Согласно отчету строительную 

деятельность ООО «Фагот» не вело, выполнения в 2015 году нет, что вызывает сомнения, так как 

28 июля 2015 года на основании заявления ООО «Фагот» и представленных документов, Советом 

Ассоциации «КСОС» (протокол №13) принято решение о расширении ООО «Фагот» перечня ви-

дов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Кроме того, в ноябре 2015 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» была проведена до-

кументарная плановая проверка ООО «Фагот». В соответствии с представленными документами 

кадровый состав специалистов-строителей не изменился в сравнении с предыдущим годом, кото-

рых заявлено ответственными за выполнение видов работ в количестве 19 специалистов. 

Осудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

Контрольному комитету Ассоциации «КСОС» провести выездную внеплановую проверку на 

соответствие по кадровому составу ООО «Фагот», Требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

к видам работ, которые указаны в Приложении к Свидетельству. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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О совещании по подведению итогов деятельности ГИСН Курской области за 2015 год и постанов-

ке задач на 1 кв. 2016 г., состоявшееся 11.02.2016 г. 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил информа-

цию о совещании по подведению итогов деятельности ГИСН Курской области за 2015 год и по-

становке задач на 1 кв. 2016 г., состоявшееся 11.02.2016 г. 

РЕШИЛИ:  

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведе-

нию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

О расширенном совещании Совета по инвестициям при главе Администрации города Курска и 

подведении итогов работы строительного комплекса г. Курска за 2015 г. и задачах на 2016 г. 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который представил информацию о 

расширенном совещании Совета по инвестициям при главе Администрации города Курска и под-

ведении итогов работы строительного комплекса г. Курска за 2015 г. и задачах на 2016 г. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А. принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

О письме Комитета строительства и архитектуры Курской области с предложением принять уча-

стие в XV строительной выставке «Экспо Дом – 2016», которая состоится в Мурманске с 21 по 23 

апреля 2016 г. 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил членов Со-

вета с письмом Комитета строительства и архитектуры Курской области с предложением принять 

участие в XV строительной выставке «Экспо Дом – 2016», которая состоится в Мурманске с 21 по 

23 апреля 2016 г. 

РЕШИЛИ:  

Направить информацию об участии в XV строительной выставке «Экспо Дом – 2016», которая 

состоится в Мурманске с 21 по 23 апреля 2016 г. членам Ассоциации по электронной почте 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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О делегировании представителя Ассоциации «КСОС» на XXIII Окружную конференцию саморе-

гулируемых организаций строителей ЦФО в г. Москве 3 марта 2016 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

кандидатуру для делегирования представителем от Ассоциации «КСОС» для участия в XXIII 

Окружной конференции Саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится 3 марта 2016 

года в г. Москве. 

Обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Лисенкова Александра Александровича представителем от Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» на XXIII Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций строителей - членов Национального объединения строителей по Центральному 

федеральному округу (кроме города Москвы), которая проводится 3 марта 2016 года в г. Москве, с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня при принятии решений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

 

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

 

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

 


