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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 10 марта 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., Пахомов В.Н., Рышков 

В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности Серебренников О.А.), Фила-

тов Л.В.  

Количество голосов – 9 

Кворум имеется и составляет 81,8 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать 

решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 Главный специалист контрольного отдела Ассоциации «КСОС» Шестов А.В. 

 

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 повестку дня заседания Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей»: 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме в члены Ассоциации «КСОС» юридического лица и выдаче ему Свидетельства о до-

пуске к работам. 

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

на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответствии с 

поданными ими заявлениями. 

3. Информация Председателя Совета о состоявшейся 03.03.2016 г. в г. Москве XXIII окружной 

конференции строительных СРО ЦФО. 

4. Рассмотрение проекта изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Ассоциа-

ции «КСОС». 

5. О результатах внеплановых проверок, проведенных экспертами Ассоциации в соответствии с 

решением Совета Ассоциации «КСОС» от 18.02.2016 г. 

6. О результатах плановой проверки Брянской строительной инспекцией соответствия выпол-

няемых работ требованиям технических регламентов ООО «Строймеханизация» на строитель-

стве жилого дома в г. Брянске. 

7. О делегировании на XI–й Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
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ектов капитального строительства, который состоится 21 марта 2016 г. в г. Москве, представи-

теля Ассоциации «КСОС». 

8. О выплате премии работникам аппарата Исполнительного органа за IV квартал 2015 г. 

9. О подготовке к 28-му очередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС»: 

- рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания тайным голосованием 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» в связи с истечением срока полномочий дейст-

вующего Председателя Совета; 

- о подготовке отчета Совета Ассоциации за 2015 год. 

- о проекте сметы доходов и расходов Ассоциации «КСОС» на 2016 год. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

О приеме в члены Ассоциации «КСОС» юридического лица и выдаче ему  

Свидетельства о допуске к работам 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который до-

ложил Совету Ассоциации о результатах проверки Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» 

кандидата в члены СРО и принятом Контрольным комитетом решении рекомендовать Совету 

принять в состав Ассоциации и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответст-

венностью «Прогресс-46». Документы по данному кандидату сформированы в соответствии с 

Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске работам ТР-01-11 и другими внутренними ло-

кальными документами Ассоциации. 

Рассмотрев представленные материалы и обменявшись мнениями  

 

РЕШИЛИ: 

На основании ч.4 и ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять 

в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Общество с ограни-

ченной ответственностью «Прогресс-46», ОГРН 1084611000650, ИНН 4611009974, адрес: 305022, 

г. Курск, ул. 1-я Агрегатная, д. 38, и выдать ему Свидетельство о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0208.00-2016-

4611009974-С-124 от 10.03.2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 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: 

Главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который пред-

ставил членам Совета Ассоциации материалы проверок Контрольным комитетом Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» членов Ассоциации «КСОС», для рассмот-

рения и принятия соответствующего решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

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

пасность объектов капитального строительства, выданное Закрытому акционерному обществу 

«Строительно-монтажное управление-5», ОГРН 1024600970965, ИНН 4632016605 (305001, г. 

Курск, ул. Гайдара, д. 13/2), в соответствии с поданным заявлением следующие изменения: 

1)  расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ука-

занных в приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объ-

ектов (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии): 

           23. Монтажные работы 

              23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и      сиг-

нализации 

2) расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, указан-

ных в приложении к Свидетельству о допуске к работам, связанных со строительством, реконст-

рукцией, капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов (кроме объек-

тов использования атомной энергии): 

          16. Устройство наружных сетей водопровода 

             16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

          17. Устройство наружных сетей канализации 

             17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

          20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

             20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств                      

защиты 

          23. Монтажные работы 

          23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и       сиг-

нализации 

 

II. СЛУШАЛИ: 

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

заявление члена Ассоциации «КСОС» ЗАО «Курская строительная компания «Новый курс» на 

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

безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением организационно-

правовой формы организации. 

 

РЕШИЛИ: 

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

ектов капитального строительства, выданное АО «Курская строительная компания «Новый курс», 

ОГРН 1024600966928, ИНН 4629043694 (305000, г. Курск, ул. Володарского, д. 70, офис 1/8) в со-

ответствии с поданным заявлением, изменения организационно-правовой формы организации (с 

«Закрытое акционерное общество» на «Акционерное общество»). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Информация Председателя Совета о состоявшейся 03.03.2016 г. в г. Москве XXIII окружной 

конференции строительных СРО ЦФО» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

нов Совета о состоявшейся 3 марта в г. Москве окружной конференции строительных СРО ЦФО. 

В заседании приняли участие представители 28 из 32 саморегулируемых организаций округа, ви-

це-президенты НОСТРОЙ. Маркин Н.П., Ишин А.В. и Опекунов В.С.. 
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 Одним из основных вопросов повестки дня стало выдвижение кандидата на пост Президента 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» – Генерального директора ПАО «Группа 

ЛСР» А.Ю. Молчанова, которого представил Координатор по ЦФО Морозов С.В. Он сообщил, 

что Молчанов А.Ю. более 20 лет работает в строительной отрасли и сейчас возглавляет одну из 

крупнейших в России компаний-застройщиков.  

В результате голосования участники окружной конференции по ЦФО единогласно поддержа-

ли кандидатуру Молчанова А.Ю.  

Участники конференции обсудили исполнение сметы Ассоциации «Национальное объедине-

ние строителей» за 2015 год и признали исполнение сметы по реализации приоритетных направ-

лений неудовлетворительным. Проект сметы на 2016 год решено направить в бюджетную комис-

сию Ассоциации «Национальное объединение строителей» и до съезда доработать ее с учетом 

предложений окружных конференций. 

Кроме того, на окружной конференции СРО ЦФО обсудили подготовку к проведению очеред-

ного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуще-

ствляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строи-

тельства. 

 

РЕШИЛИ: 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Рассмотрение проекта изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Ассоциации 

«КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

проект изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, Ассоциации «КСОС» 

Обсудив проект изменений в Требования и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

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

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

строительства, Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«О результатах внеплановых проверок, проведенных экспертами Ассоциации в соответст-

вии с решением Совета Ассоциации «КСОС» от 18.02.2016 г» 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который до-

ложил членам Совета о результатах  внеплановых проверок, проведенных экспертами Ассоциации 

в соответствии с решением Совета Ассоциации «КСОС» от 18.02.2016 г., членов Ассоцйиации ИП 

Швырев В.И. и ООО «Фагот».  
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По итогам внеплановой проверки соблюдение членом Ассоциации «КСОС» ИП Швырёвым 

В.И. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (ТР-01-11) и Правил саморегулирования (ПР-

04-09), выявлены несоответствия (у некоторых ИТР отсутствует повышение квалификации, атте-

стация), которые отражены в акте № 25-ВП от 04.03.2016 г. 

По итогам внеплановой проверки нарушений соблюдения членом Ассоциации «КСОС» ООО 

«Фагот» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, (ТР-01-11) в части кадрового состава не вы-

явлено. (Акт № 23-ВП от 03.03.2016 г.).  ООО «Фагот» представило новые сведения о строитель-

ной деятельности в форме отчета за 2015 год, согласно которому был выполнен определенный 

объем строительно-монтажных работ на объекте г. Москвы на сумму 74,3 млн. руб. В первом ва-

рианте отчета ООО «Фагот» содержались сведения о том, что в 2015 году выполненных СМР не 

было. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС» Шестова А.В. 

принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 6 повестки дня 

«О результатах плановой проверки Брянской строительной инспекцией соответствия вы-

полняемых работ требованиям технических регламентов ООО «Строймеханизация» на 

строительстве жилого дома в г. Брянске» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

вета с результатами плановой проверки Брянской строительной инспекцией соответствия 

выполняемых работ требованиям технических регламентов ООО «Строймеханизация» на 

строительстве жилого дома в г. Брянске. По результатам проверки выявлены факты низкого каче-

ства выполненных работ, нарушение требований технических регламентов, составлен акт провер-

ки и выписано предписание. 

Осудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению. 

2. Поручить контрольному комитету Ассоциации «КСОС» взять на контроль устранение на-

рушений, выявленных на данном строительном объекте членом Ассоциации «КСОС» ООО 

«Строймеханизация». О результатах доложить на заседании Совета в апреле т.г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 7 повестки дня 

«О делегировании на XI–й Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основан-

ных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ре-
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монт объектов капитального строительства, который состоится 21 марта 2016 г. в г. Моск-

ве, представителя Ассоциации «КСОС». 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета о созыве 21 марта 2016 года в городе Москве XI Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, и предложил делеги-

ровать Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева Анатолия Ивановича представи-

телем от Ассоциации «КСОС» для участия в работе съезда. 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать Муравьева Анатолия Ивановича - Генерального директора Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» на XI Всероссийский съезд саморегулируемых орга-

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

тальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2015 года с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 8 повестки дня 

«О выплате премии работникам аппарата Исполнительного органа за IV квартал 2015 г.» 

 

 

СЛУШАЛИ: 

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

ков аппарата Исполнительного органа Ассоциации по итогам работы за IV квартал 2015 года. Це-

левые задачи, решений заседаний Совета Ассоциации, Общего собрания членов СРО по организа-

ции деятельности Ассоциации «КСОС» выполнены.  

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать выплату премии работникам аппарата Исполнительного органа за IV  квартал 2015 

года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 9 повестки дня 

 «О подготовке к 28-му очередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 

 

- Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания тайным голосованием 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» в связи с истечением срока полномочий действующе-

го Председателя Совета 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который сообщил членам Совета  о том, что в пове-

стку дня 28-го очередного Общего собрания членов СРО включен вопрос об избрании тайным го-
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лосованием Председателя Совета Ассоциации «КСОС» в связи с истечением срока полномочий 

действующего Председателя Совета. 

Предложения о выдвижении кандидатур для избрания тайным голосованием Председателя Со-

вета Ассоциации «КСОС» вносились в Совет Ассоциации «КСОС» в письменной форме  до 17:00 

ч. 04.03.2016 года, т.е. не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения очередного об-

щего собрания. 

Выдвинуты следующие кандидатуры: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Кем выдвинут, дата 

1 
Лисенков Александр 

Александрович 

Директор ООО «Строймон-

тажсервис-5», действующий 

Председатель Совета Ассо-

циации «КСОС» 

1) ОАО «СУОР-4», 02.03.2016 г. 

2) ООО «СтройБлок», 03.03.2016г. 

3) ООО «Строительная комрания 

«Веста-Строй», 03.03.2016 г. 

4) ООО «Торгово-строительная 

компания «Веста», 03.03.2016 г. 

2 
Филатов Леонид Викто-

рович 

Генеральный директор ООО 

«Комбинат строительных 

материалов и работ», член 

Совета Ассоциации «КСОС» 

1) ООО «Тускарьземстрой+», 

02.03.2016 г. 

2) ООО «Курсктехнострой», 

03.03.2016 г. 

 

Процедура выдвижения кандидатур соблюдена и соответствует требованиям Положения об 

общем собрании членов Ассоциации «КСОС». 

 

РЕШИЛИ: 

Предложить 28-му общему собранию членов Ассоциации «КСОС» список кандидатов для 

избрания тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации «КСОС» следующие 

кандидатуры: 

1) Лисенков Александр Александрович - Директор ООО «Строймонтажсервис-5», 

действующий Председатель Совета Ассоциации «КСОС»; 

2) Филатов Леонид Викторович - Генеральный директор ООО «Комбинат строительных 

материалов и работ», член Совета Ассоциации «КСОС. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 - О подготовке отчета Совета Ассоциации за 2015 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который предложил назначить ответственного из 

членов Совета Ассоциации «КСОС» за подготовку и представление на 28-м общем собрании чле-

нов СРО отчета Совета Ассоциации «КСОС» за 2015 год. Проект отчета направить членам Совета 

для рассмотрения и подготовки возможных дополнений и замечаний. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Поручить  Председателю Совета Лисенкову А.А. совместно с исполнительным органом 

подготовить проект отчета Совета и направить его членам Совета по электронной почте. 

2. Поручить Председателю Совета Ассоциации «КСОС» выступить на 28-м очередном общем 

собрании членов СРО с отчетом Совета Ассоциации «КСОС» за 2015 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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- О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации «КСОС» на 2016 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

реть проект сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2016 год. 

Обсудив проект сметы и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению. 

2. Доработать предложенный проект сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2016 

год с учетом замечаний членов Совета и рассмотреть его на следующем заседании Совета. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Председатель Контрольного комитета, член Совета Ассоциации «КСОС» Рышков В.Н. с пред-

ложением внести на рассмотрение 28-го очередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» вопрос о внесении изменений в Правила контроля Ассоциации «КСОС». 

Обсудив предложение Рышкова В.Н., обменявшись мнениями с учетом отсутствия конкретных 

формулировок предлагаемых изменений в Правила контроля Ассоциации «КСОС» 

 

РЕШИЛИ: 

Внести на рассмотрение 28-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» во-

прос о рассмотрении предложения Председателя Контрольного комитета Рышкова В.Н. о включе-

нии дополнительного вопроса в повестку дня Общего собрания о внесении изменений в Правила 

контроля Ассоциации «КСОС». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

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

 

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

 


