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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 14 февраля 2017 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива Генерального директора  Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей» 

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют: 8 

члены Совета СРО:        - Бугорский А.Н., Гелей М.М. (по доверенности Быканов 

В.Г.), Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Лисенков А.А., 

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

ребренников О.А.), Филатов Л.В. 

Количество голосов – 8 

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

88,9 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по во-

просам повестки дня. 

 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 Заместитель председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Председательствующего и секретаря на заседании Совета Ассоциации 

«КСОС». 

2. Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации «КСОС» и выдаче 

им Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

3. 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. 

4. Рассмотрение Повестки дня очередного 31-го общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

30.03.2017 г. 

5. Рассмотрение проектов документов вносимых на Общее собрание членов Ассоциации 

«КСОС». 

6. Рассмотрение отчета Аттестационной комиссии Ассоциации «КСОС» о работе за 2016 год. 

7. Рассмотрение отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2016 год. 

8. Рассмотрение вопросов Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» с приглашением 

отдельных руководителей членов Ассоциации на заседание Совета. 

9. О работе по формированию компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «КСОС». 

10. О формировании членами Ассоциации пакета документов на руководителей  и специалистов 

по организации строительства для включения их в Национальный реестр специалистов и 

представлении указанных документов в Исполнительный орган Ассоциации «КСОС».  

11. О делегировании представителя Ассоциации «КСОС» на XXVIII Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций строителей Центрального Федерального округа 2 марта 2017 

г. в г. Пушкино Московской области. 

12. Разное: 

- о заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми 

организациями в строительном комплексе Курской области 26.01.2017 г.; 

- о проведении Окружной конференции СРО ЦФО в мае т.г. в Курской области. 
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По вопросу №1 повестки дня 

Об избрании Председательствующего и секретаря на заседании Совета Ассоциации 

«КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

председательствующего и секретаря на текущее заседание Совета. 

Поступили предложения избрать председательствующим Бугорского Александра Николаеви-

ча - члена Совета Ассоциации «КСОС», секретарем Концедалова Владимира Владимировича - 

члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

РЕШИЛИ: 

1) Избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Бугорского Алек-

сандра Николаевича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

2) Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Концедалова Владимира Влади-

мировича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

 

По вопросу №2 повестки дня 

«Рассмотрение заявлений и документов о приеме юридических лиц в члены Ассоциации 

«КСОС» и выдаче им Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Совета СРО информацию  о том, что 13 февраля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации 

«КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управ-

ление КЗСК», ОГРН 1104632003651, ИНН 4632119833, 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 40 

«А», офис 35, для вступления в члены Ассоциации «КСОС» и получения Свидетельства о до-

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

ства, в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства, ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление КЗСК» при 

условии выполнения гарантийных обязательств по повышению квалификации и аттестации по 

единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, а так же ат-

тестации по линии Ростехнадзора согласно гарантийному письму № 12 от 01 февраля 2017 г., вы-

дать ему Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства, в том числе уникальных объектов, кроме особо опасных и техни-

чески сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответствии с поданным 

заявлением. 

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 
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1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

строительное управление КЗСК», ОГРН 1104632003651, ИНН 4632119833, 305000, г. 

Курск, ул. Радищева, д. 40 «А», офис 35. 

2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем 

в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируе-

мой организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

строительное управление КЗСК», ОГРН 1104632003651, ИНН 4632119833 (305000, г. 

Курск, ул. Радищева, д. 40 «А», офис 35) Свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опас-

ных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответст-

вии с поданным заявлением. 

3) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о гарантий-

ных обязательствах ООО «Ремонтно-строительное управление КЗСК» по повышению ква-

лификации руководителей и специалистов строительного комплекса, а так же аттестации по 

линии Ростехнадзора согласно гарантийному письму № 12 от 01 февраля 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

II. СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Совета СРО информацию  о том, что 13 февраля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации 

«КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «Передовые технологии», ОГРН 

1104632003574, ИНН 4632119777, 305029, г. Курск, ул. Хуторская, д. 9, кв.5, для вступления в 

члены Ассоциации «КСОС» и получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

ПРН-01-10, за исключением вида работ 12.12. Работы по огнезащите строительных конструк-

ций и оборудования, в связи с отсутствием у заявителя лицензии МЧС. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Передовые технологии» при условии выполнения 

гарантийных обязательств по повышению квалификации и аттестации по единой системе аттеста-

ции руководителей и специалистов строительного комплекса согласно гарантийному письму б/н 

от 31 января 2017 г., выдать ему Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов, кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соот-

ветствии с поданным заявлением. 

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Передовые 

технологии», ОГРН 1104632003574, ИНН 4632119777, 305029, г. Курск, ул. Хуторская, д. 

9, кв.5. 
2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем 

в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируе-

мой организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Передовые тех-

нологии», ОГРН 1104632003574, ИНН 4632119777 (305029, г. Курск, ул. Хуторская, д. 9, 

кв.5) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов, кроме особо опас-

ных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответст-

вии с поданным заявлением, за исключением вида работ 12.12. 
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3) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о гарантий-

ных обязательствах ООО «Передовые технологии» по повышению квалификации и атте-

стации по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплек-

са, согласно гарантийному письму № 1 от 09 января 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

 

III. СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Совета СРО информацию  о том, что 13 февраля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации 

«КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-СТРОЙ», ОГРН 

1154633000895, ИНН 4633037647, 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31, 

корпус 2, кв. 44, для вступления в члены Ассоциации «КСОС» и получения Свидетельства о 

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

тельства, в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-СТРОЙ» при условии выполнения гаран-

тийных обязательств по повышению квалификации и аттестации по единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса, а так же аттестации по линии Ростехнад-

зора согласно гарантийному письму № 2 от 10 февраля 2017 г., выдать ему Свидетельство о до-

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

ства, в том числе на уникальные, особо опасные и технически сложные объекты, кроме объектов 

использования атомной энергии в соответствии с поданным заявлением. 

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-

СТРОЙ», ОГРН 1154633000895, ИНН 4633037647, 307170, Курская область, г. Железно-

горск, ул. Ленина, д. 31, корпус 2, кв. 44. 
2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем 

в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируе-

мой организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-

СТРОЙ», ОГРН 1154633000895, ИНН 4633037647 (307170, Курская область, г. Железно-

горск, ул. Ленина, д. 31, корпус 2, кв. 44) Свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уни-

кальных, особо опасных и технически сложных объектов, кроме объектов использования 

атомной энергии, в соответствии с поданным заявлением., 
3) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о гарантий-

ных обязательствах ООО «МАСТЕР-СТРОЙ» по повышению квалификации и аттестации 

по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, а так 

же аттестации по линии Ростехнадзора согласно гарантийному письму № 2 от 10 февраля 

2017 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 



 5 

IV. СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Совета СРО информацию  о том, что 13 февраля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации 

«КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «Пром Инжиниринг Групп», 

ОГРН 1134632013284, ИНН 4632183170, 305018, г. Курск, ул. Энергетиков, д. 2, офис 1, для 

вступления в члены Ассоциации «КСОС» и получения Свидетельства о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, ПРН-01-10, за исключением вида работ 12.12. Работы по огнезащите строи-

тельных конструкций и оборудования, в связи с отсутствием у заявителя лицензии МЧС. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциа-

ции Общество с ограниченной ответственностью «Пром Инжиниринг Групп» при условии вы-

полнения гарантийных обязательств по повышению квалификации и аттестации по единой систе-

ме аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, а так же аттестации по 

линии Ростехнадзора согласно гарантийному письму № 01/02-2 от 01 февраля 2017 г., выдать ему 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов исполь-

зования атомной энергии, в соответствии с поданным заявлением. 

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Пром Инжи-

ниринг Групп», ОГРН 1134632013284, ИНН 4632183170, 305018, г. Курск, ул. Энергети-

ков, д. 2, офис 1. 

2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем 

в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируе-

мой организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Пром Инжини-

ринг Групп», ОГРН 1134632013284, ИНН 4632183170 (305018, г. Курск, ул. Энергетиков, 

д. 2, офис 1) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов, кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соот-

ветствии с поданным заявлением, за исключением вида работ 12.12. 

3) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о гарантий-

ных обязательствах ООО «Пром Инжиниринг Групп» по повышению квалификации и ат-

тестации по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного ком-

плекса, а так же аттестации по линии Ростехнадзора согласно гарантийному письму № 01/02-

2 от 01 февраля 2017 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

V. СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Совета СРО информацию  о том, что 13 февраля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации 

«КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ46», ОГРН 

1134632002867, ИНН 4632175228, 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 67/4, кв. 42, для всту-

пления в члены Ассоциации «КСОС» и получения Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Пе-

речнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, ПРН-01-10. 
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Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ46» при условии выполне-

ния гарантийных обязательств по аттестации по линии Ростехнадзора  согласно гарантийному 

письму № 25 от 30 января 2017 г., выдать ему Свидетельство о допуске к работам, 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, в соответствии с поданным заявлением. 

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХ-

НОЛОГИЯ46», ОГРН 1134632002867, ИНН 4632175228, 305029, г. Курск, ул. Карла Мар-

кса, д. 67/4, кв. 42. 

2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем 

в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируе-

мой организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХНО-

ЛОГИЯ46», ОГРН 1134632002867, ИНН 4632175228, 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, 

д. 67/4, кв. 42) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов, кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в 

соответствии с поданным заявлением. 

3) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о гарантий-

ных обязательствах  ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ46» по повышению квалификации и атте-

стации по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплек-

са, согласно гарантийному письму № 25 от 30 января 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

По вопросу №3 повестки дня 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации в соответствии с 

поданным им заявлением» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциации «КСОС» 

Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы проверки Контроль-

ным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» члена Ассо-

циации «КСОС» ООО «РосЭнергоСтрой», для рассмотрения и принятия соответствующего ре-

шения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением перечня выполняе-

мых видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства. ООО «РосЭнергоСтрой» соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о до-

пуске работам ТР-01-11 и другим внутренними локальными документами Ассоциации. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

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

ектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«РосЭнергоСтрой», ОГРН 1084632013751, ИНН 4632101949 (305023, г. Курск, 2-й Шоссей-

ный пер., д. 21, офис 1) при условии выполнения гарантийных обязательств  по повышению 
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квалификации и аттестации по единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса, согласно гарантийному письму № 7 от 10 февраля 2017 г., изменения 

в соответствии с поданным заявлением, включив в перечень следующие виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

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

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

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии: 

1.(20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 

2.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим ли-

цом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

Общество с ограниченной ответственностью «РосЭнергоСтрой» вправе заключать договор по 

осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства (договор строительного подряда), стоимость которого не превышает 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «РосЭнергоСтрой» вправе заключать договоры по 

осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства (договоры строительного подряда) с использованием конкурентных способов за-

ключения договоров, размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят мил-

лионов) рублей (первый уровень ответственности). 

2) Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «РосЭнергоСтрой», ОГРН 

1084632013751, ИНН 4632101949 (305023, г. Курск, 2-й Шоссейный пер., д. 21, офис 1) Сви-

детельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов ис-

пользования атомной энергии, № С-124-46-0136-46-140217 от 14.02.2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

 
II. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциации «КСОС» 

Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы проверки Контроль-

ным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» члена Ассо-

циации «КСОС» ООО «Строительно-монтажное управление-7», для рассмотрения и принятия 

соответствующего решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением 

перечня выполняемых видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-

ектов капитального строительства. ООО «Строительно-монтажное управление-7» соответству-

ет Требованиям к выдаче свидетельств о допуске работам ТР-01-11 и другим внутренними ло-

кальными документами Ассоциации. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Строительно-монтажное управление-7», ОГРН 1074632014962, ИНН 4632083506, 
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305007, г. Курск, 2-й Моковский проезд, д. 7-в, офис 3) при условии выполнения гарантий-

ных обязательств  по аттестации по линии Ростехнадзора, согласно гарантийному письму б/н 

от 06 февраля 2017 г., изменения в соответствии с поданным заявлением, включив в перечень 

следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

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

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

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии: 

1.(5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

 5.3. Устройство ростверков 

 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

2) Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление-7», ОГРН 1074632014962, ИНН 4632083506 (305007, г. Курск, 2-й Моковский 

проезд, д. 7-в, офис 3) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии, № С-124-46-0158-46-140217 от 

14.02.2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

 
III. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциации «КСОС» 

Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы проверки Контроль-

ным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» члена Ассо-

циации «КСОС» ООО «Конверсия-XXI», для рассмотрения и принятия соответствующего реше-

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

безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением перечня выполняемых 

видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства. ООО «Конверсия-XXI» соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о до-

пуске работам ТР-01-11 и другим внутренними локальными документами Ассоциации. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Конверсия-XXI», ОГРН 1114632002242, ИНН 4632130347, (305016, г. Курск, ул. Со-

ветская, д. 12) изменения в соответствии с поданным заявлением, включив в перечень сле-

дующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

- 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 включая особо опасные и 

технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии): 

1.(10). Монтаж металлических конструкций 

   10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

2.(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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   20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств за-

щиты 

3.(23). Монтажные работы 

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

ции 

  4.(24). Пусконаладочные работы 

     24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки 

   24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики 

 

2) Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Конверсия-XXI», ОГРН 

1114632002242, ИНН 4632130347 (305016, г. Курск, ул. Советская, д. 12) Свидетельство о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, кроме объектов 

использования атомной энергии, № С-124-46-0181-46-140217 от 14.02.2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

 
IV. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциации «КСОС» 

Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы проверки Контроль-

ным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» члена Ассо-

циации «КСОС» ЗАО «Строительно-монтажное управление-5», для рассмотрения и принятия 

соответствующего решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением 

перечня выполняемых видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-

ектов капитального строительства. ООО «Строительно-монтажное управление-5» соответству-

ет Требованиям к выдаче свидетельств о допуске работам ТР-01-11 и другим внутренними ло-

кальными документами Ассоциации. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

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

объектов капитального строительства, выданное Закрытому акционерному обществу 

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

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

перечень следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства: 

- 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 включая особо опасные и 

технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии: 

1.(10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

 2.(12).Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистраль-

ных и промысловых трубопроводов). 

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий. 

2) Выдать Закрытому акционерному обществу «Строительно-монтажное управление-5», 

ОГРН 1024600970965, ИНН 4632016605 (305001, г. Курск, ул. Гайдара, д. 13/2) 

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, объекты 

использования атомной энергии, № С-124-46-0038-46-140217 от 14.02.2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

 
V. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциации «КСОС» 

Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы проверки Контроль-

ным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» члена Ассо-

циации «КСОС» ООО «Стройпрогресс», для рассмотрения и принятия соответствующего реше-

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

безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением перечня выполняемых 

видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства. ООО «Стройпрогресс» соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о до-

пуске работам ТР-01-11 и другим внутренними локальными документами Ассоциации. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

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

ектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Стройпрогресс», ОГРН 1064632051330, ИНН 4632072279 (305000, г. Курск, ул. Нижняя 

Набережная, д. 11, офис 2) при условии выполнения гарантийных обязательств  по повыше-

нию квалификации и аттестации по линии Ростехнадзора, согласно гарантийным письмам № 27 

и № 28 от 10 февраля 2017 г., изменения в соответствии с поданным заявлением, включив в пе-

речень следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства: 

- 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): 

2) Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «РосЭнергоСтрой», ОГРН 

1084632013751, ИНН 4632101949 (305023, г. Курск, 2-й Шоссейный пер., д. 21, офис 1) Сви-

детельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов ис-

пользования атомной энергии, № С-124-46-0136-46-140217 от 14.02.2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

 
VI. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциации «КСОС» 

Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы проверки Контроль-

ным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» члена Ассо-

циации «КСОС» АО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазо-

ва», для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изменений в Свидетель-

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

строительства, в части изменений уровней ответственности по договорам строительного подряда в 
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соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ. АО «Курский завод крупнопанельного домо-

строения имени А.Ф. Дериглазова» соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

работам ТР-01-11 и другим внутренними локальными документами Ассоциации. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 
РЕШИЛИ: 

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

ектов капитального строительства, выданное Акционерному обществу «Курский завод круп-

нопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова», ОГРН 1024600949174, ИНН 

4630005929 (305018, г. Курск, проезд Льговский поворот, д. 18) изменения в соответствии с 

поданным заявлением об изменении уровней ответственности по договорам строительного 

подряда в соответствии с Федеральным Законом № 372-ФЗ. 

- Акционерное общество «Курский завод крупнопанельного домостроения имени 

А.Ф.Дериглазова» вправе заключать договор по осуществлению строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов капитального строительства (договор строительного подря-

да), стоимость которого не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (третий уровень от-

ветственности). 

- Акционерное общество «Курский завод крупнопанельного домостроения имени 

А.Ф.Дериглазова» вправе заключать договоры по осуществлению строительства, реконструк-

ции и капитального ремонта объектов капитального строительства (договоры строительного 

подряда) с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер обязательств 

по которым не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (третий уровень ответственно-

сти) 

2) В соответствии с частью 10.1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем 

в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, выдать Акционерному обществу «Курский завод крупнопанельного домо-

строения имени А.Ф. Дериглазова», ОГРН 1024600949174, ИНН 4630005929 (305018, г. 

Курск, проезд Льговский поворот, д. 18) Свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опас-

ных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответствии 

с поданным заявлением. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

 
По вопросу №4 повестки дня 

«Рассмотрение Повестки дня очередного 31-го общего собрания  

членов Ассоциации «КСОС» 30.03.2017 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

нов Совета с предлагаемой Повесткой дня 31-го очередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» 

 

Предлагаемая Повестка дня: 

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации «КСОС» за 2016 год. 

2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «КСОС» за 2016 год. 

3. Утверждение годового бухгалтерского отчета Ассоциации «КСОС» за 2016 год. 

4. Доизбрание членов Совета Ассоциации «КСОС» тайным голосованием вместо выбывших 

членов из состава Совета (в связи с досрочным прекращением полномочий отдельных чле-

нов Совета) в соответствии с решением 30-го внеочередного общего собрания членов Ас-

социации «КСОС». 
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5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «КСОС». 

6. Утверждение внутренних документов Ассоциации «КСОС»: 

- Положение о членстве в Ассоциации «КСОС», в том числе о требованиях к членам само-

регулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов; 

- Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «КСОС»; 

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциа-

ции «КСОС» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию. 

7. Утверждение стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «КСОС», обяза-

тельных для исполнения членами СРО при выполнении работ по строительству, реконст-

рукции и капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

8. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», допус-

тивших нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних доку-

ментов СРО. 

9. О решениях XIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

Принять за основу предлагаемую Повестку дня 31-го очередного общего собрания членов Ас-

социации «КСОС» и рекомендовать ее для внесения на общее собрание членов Ассоциации с уче-

том возможных дополнительных вопросов, предложенных членами Ассоциации в установленном 

порядке.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

По вопросу №5 повестки дня 

«Рассмотрение проектов документов вносимых на Общее собрание членов Ассоциации 

«КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

вета обсудить проекты внутренних документов Ассоциации для внесения на рассмотрение 31-го 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС», которые были направлены членам Совета элек-

тронной почтой. На рассмотрение представлены: 

1. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей»; 

2. ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциа-

ции "Курская саморегулируемая организация строителей" и иных обращений, поступивших в 

СРО; 

3. ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией  

«Курская саморегулируемая организация строителей» к своим членам;    

4. ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строите-

лей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

Кроме того для рассмотрения членам Совета представлен вариант членских взносов на основа-

нии заявлений об уровнях ответственности по договорам строительного подряда. 

Поступило предложение более подробно изучить представленные проекты документов Ассо-

циации «КСОС» и обсудить их на следующем заседании Совета. 

 

РЕШИЛИ: 
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Членам Совета Ассоциации «КСОС» рассмотреть проекты документов для внесения на 31-е 

Общее собрание членов Ассоциации «КСОС», подготовить возможные изменения и замечания для 

рассмотрения их на следующем заседании Совета.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

По вопросу № 6 повестки дня 

«Рассмотрение отчета Аттестационной комиссии Ассоциации «КСОС» о работе за 2016 год» 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Аттестационной комиссии СРО Концедалова В.В., который представил отчет о 

работе Аттестационной комиссии СРО за 2016 год. 

Обсудив представленный отчет и обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению отчет Аттестационной комиссии СРО за 2016 год  (Приложение №3 к Про-

токолу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

 

По вопросу № 7 повестки дня 

«Рассмотрение отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который пред-

ставил на рассмотрение отчет о работе Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» за 2016 

год (приложение №4 к протоколу). 

Обсудив отчет и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2016 год принять к сведе-

нию. Работу Комитета признать соответствующей требованиям Положения о Дисциплинарном 

комитете Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

По вопросу № 8 повестки дня 

«Рассмотрение вопросов Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» с приглашением 

отдельных руководителей членов Ассоциации на заседание Совета» 

СЛУШАЛИ: 
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Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который пред-

ложил рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО: 

- ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» - (директор Коций Игорь Евгеньевич) отсутствует повышение ква-

лификации руководителей и специалистов – 7 человек, отсутствует аттестация по линии Ростехнад-

зора по Б.9.31. у руководителя, задолженность по членским взносам - 82 500 рублей. 

- ООО «Мостотряд-109» - (директор Миланин Яков Михайлович) отсутствует повышение ква-

лификации и последующая аттестация по единой системе аттестации руководителей и специали-

стов строительного комплекса к группе видов работ 32. «Работы по осуществлению строительного 

контроля…» – 3 человек, отсутствует аттестация по линии Ростехнадзора по Б.9.31. у производителя 

работ, задолженность по членским взносам - 37 500 рублей. 

- ООО «СТК «Стройкомплект» - (директор Трепаков Николай Яковлевич) отсутствует договор 

страхования гражданской ответственности срок до 03 июня 2016 г., задолженность по членским 

взносам - 112 500 рублей. 

Руководители перечисленных организаций были приглашены на заседание совета для поясне-

ния сроков устранения допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации и 

погашения задолженности по членским взносам. 

На заседании Совета присутствовал только директор ООО «Мостотряд-109» Миланин Яков 

Михайлович, остальные руководители не явились. Миланин Я.М. гарантировал устранить нару-

шения требований внутренних документов Ассоциации до 23.02.2017 г., погасить задолженность 

по уплате членских взносов: за 2016 год – до 15.03.2017 г., за 1 квартал 2017 г. – до 30.03.2017 г. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению гарантийные обязательства по устранению нарушений требований 

внутренних документов Ассоциации и погашения задолженности по членским взносам ди-

ректора ООО «Мостотряд-109» Миланина Я.М. Исполнительному органу взять на контроль 

исполнение сроков по устранению нарушений. 

2. Внести на рассмотрение 31 очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» вопрос 

об исключении из членов Ассоциации ООО «СТК «Стройкомплект» и ООО «КУРСКГАЗ-

СТРОЙ». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

По вопросу № 9 повестки дня 

«О работе по формированию компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договор-

ных обязательств Ассоциации «КСОС» 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о том,  что по состоянию на 14.02.2017 г. размер компенсационных фондов Ассо-

циации «КСОС» составляет 127 117 909, 52 руб., в том числе размещены средства компенсацион-

ного фонда возмещения вреда на спецсчетах в банке ВТБ – 22 750 991, 93 рублей и в Россельхоз-

банке – 44 321 934, 06 рублей, а средства компенсационного фонда обеспечения договорных обя-

зательств размещены на спецсчете в Банке ВТБ в сумме 60 044 983, 53 рубля. На спецсчет обеспе-

чения договорных обязательств зачислены в соответствии с решением Совета средства, получен-

ные в виде процентов по депозитам, а также образовавшиеся за счет взносов исключенных и доб-

ровольно вышедших из Ассоциации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В настоящее время поступили заявления от 77-ми членов Ассоциации о перечислении в ком-

пенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с заявленными уровня-

ми ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым на конкурсной основе, на 

общую сумму 17 100 000 рублей из средств ранее внесенных ими в компенсационный фонд Ассо-

циации. 
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Работа по представлению таких заявлений от членов Ассоциации продолжается. Всего долж-

ны подать заявления или доплатить в компенсационный фонд обеспечения договорных обяза-

тельств 110 членов Ассоциации. Расчеты по внесению дополнительных сумм денежных средств в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств подготовлены. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ:  

1. Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» перечислить в компенсационный фонд обес-

печения договорных обязательств  в Банк ВТБ средства в сумме 17 100 000 рублей. 

2. Продолжить работу с членами Ассоциации по формированию компенсационного фонда обес-

печения договорных обязательств в соответствии с заявленными ими уровнями ответственно-

сти по договорам строительного подряда в порядке, предусмотренном градостроительным за-

конодательством и Положением о Компенсационном фонде обеспечения договорных обяза-

тельств Ассоциации «КСОС». 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

 

По вопросу № 10 повестки дня 
«О формировании членами Ассоциации пакета документов на руководителей  и специалистов по 

организации строительства для включения их в Национальный реестр специалистов и 

представлении указанных документов в Исполнительный орган Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который представил членам 

Совета Ассоциации «КСОС» проекты нормативных документов, подготовленные НОСТРОЙ - 

«Регламент приёма от физических лиц документов для внесения в национальный реестр специали-

стов в области строительства», «Регламент ведения национального реестра специалистов в облас-

ти строительства».  Согласно требованиям Федерального закона №372-ФЗ (статья 52, пункт 2) ра-

боты по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, должны выполняться только инди-

видуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами СРО. 

Выполнение работ по таким договорам обеспечивается специалистами по организации строитель-

ства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и 

сведения о которых должны быть включены в национальный реестр специалистов, предусмотрен-

ный статьей 55.5-1 Федерального закона №372-ФЗ. 

Сведения о физическом лице, являющимся специалистом по организации строительства, 

включаются НОСТРОЙ в национальный реестр специалистов в области строительства через само-

регулируемую организацию на основании заявления такого лица при условии его соответствия 

следующим минимальным требованиям: 

1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготов-

ки в области строительства; 

2) наличие стажа работы в организациях, выполняющих строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем 

три года; 

3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подго-

товки в области строительства не менее чем десять лет; 

4) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области строитель-
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ства не реже одного раза в пять лет; 

         Национальный реестр специалистов должен быть сформирован до 1 июля 2017 года.  

         От Ассоциации «КСОС» потребуется внести в реестр сведения о руководителях специали-

стах, число которых будет более 400 согласно предварительным расчётам.          

         Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ:  

1. Поручить Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» до 22 февраля 2017 года направить 

всем членам Ассоциации «КСОС» (по электронной почте) информацию с приложением фор-

мы заявления, о необходимости предоставления документов для внесения в национальный ре-

естр специалистов по организации строительства работников организаций и индивидуальных 

предпринимателей – членов Ассоциации «КСОС».  

2. Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» с 1 марта 2017 года приступить к приёму не-

обходимого пакета документов, в соответствии с заявлениями от руководителей и  специали-

стов по организации строительства при условии их соответствия минимальным требованиям 

федерального закона 372-ФЗ для последующего представления документов в НОСТРОЙ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

По вопросу №11 повестки дня 

«О делегировании представителя Ассоциации «КСОС» на XXVIII Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций строителей Центрального Федерального округа 2 марта 

2017 г. в г. Пушкино Московской области» 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил с 

сообщением Координатора НОСТРОЙ по ЦФО о проведении 2 марта 2017 г. в г. Пушкино 

Московской области XXVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей 

Центрального Федерального округа. 

В ходе совместных обсуждений  

РЕШИЛИ: 

Делегировать Муравьева Анатолия Ивановича - Генерального директора Ассоциации «Кур-

ская саморегулируемая организация строителей» на XXVIII Окружную конференцию членов На-

ционального объединения строителей по Центральному федеральному округу, которая состоится 2 

марта 2017 г. в г. Пушкино Московской области с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

 

По вопросу № 12 повестки дня 

«Разное» 

 

О проведении Окружной конференции СРО ЦФО в мае т.г. в Курской области  

 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о проведении XXIX Окружной конференции членов Национального объединения 
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строителей по Центральному федеральному округу в городе Курске в соответствии с утвержден-

ным планом во II квартале 2017 года. Предварительно срок проведения определен в 3-й декаде мая 

т.г. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию генерального директора Муравьева А.И. принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Бугорским 

А.Н., секретарем заседания Совета СРО Концедаловым В.В. 

 

 

 

Председательствующий на заседании 

Совета Ассоциации «КСОС»            ________________            А.Н. Бугорский 

 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»           ________________           В.В. Концедалов 

 


