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ПРОТОКОЛ № 15 

 

заседания Совета 
Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 06 июля 2017 г. 
Время проведения – 1100 

Место проведения – г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б. 
Основание: инициатива Генерального директора  Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-
низация строителей 

Общее количество членов Совета – 8 
Присутствуют: 4 

Заместитель Председателя Совета: Филатов Л.В. 
члены Совета СРО:        Бугорский А.Н. (по доверенности Лисенков А.А.) Гелей 

М.М., Кузнецов А.С., Лисенков А.А.  

Количество голосов – 5 
В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС»  кворум имеется и составляет 

62,5 % 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 генерального директора Ассоциации «КСОС», заместитель председателя Кон-

трольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации «КСОС». 
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации «КСОС», в 

отношении ООО «Спецатомэнергомонтаж».  
3. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Филатова Л.В., который предложил 

избрать секретаря на текущее заседание Совета, предложена кандидатура Кузнецова Александра 
Сергеевича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецова Александра Сергее-
вича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу №1 повестки дня 

«Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации «КСОС»» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-
трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 
что 6 июля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-

явление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «Группа Компаний «Промстрой», ОГРН 1144632011435, ИНН 
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4632195305, 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, д.116 Д, офис 7, о вступлении в члены Ассо-
циации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Промстрой».  

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Группа Ком-

паний «Промстрой», ОГРН 1144632011435, ИНН 4632195305, 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октяб-
ря, д.116 Д, офис 7. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

II. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-
трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 6 июля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-
явление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью производственно-коммерческой фирмой «Стиф-С», ОГРН 

1024600960042, ИНН 4632012336, 305048, г. Курск, ул. Косухина, д.12, кв.28, о вступлении в 
члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 
Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческую фирму «Стиф-

С».  

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью производст-

венно-коммерческую фирму «Стиф-С», ОГРН 1024600960042, ИНН 4632012336, 305048, г. 

Курск, ул. Косухина, д.12, кв.28. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-
латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

III. СЛУШАЛИ: 

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

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 
что 6 июля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-
явление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «БелЭнергоКом», ОГРН 1123123022417, ИНН 3123313680, 305005, 

г. Курск, проспект Вячеслава Клыкова, д.60,кв.53, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 
Общество с ограниченной ответственностью «БелЭнергоКом».  

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «БелЭнерго-

Ком», ОГРН 1123123022417, ИНН 3123313680, 305005, г.Курск, проспект Вячеслава Клыкова, 
д.60,кв.53. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-
латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

IV. СЛУШАЛИ: 

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

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 
что 6 июля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-

явление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «ИмиджСтройПроект», ОГРН 1134632014670, ИНН 4632184430, 

305004, г. Курск, ул.Челюскинцев, д.15, кв.15, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 
Общество с ограниченной ответственностью «ИмиджСтройПроект».  

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ИмиджСт-

ройПроект», ОГРН 1134632014670, ИНН 4632184430, 305004, г. Курск, ул.Челюскинцев, д.15, 

кв.15. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-
латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

V. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-
трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 6 июля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-
явление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «УниСтрой», ОГРН 1094633001407, ИНН4633023330, 307170, Кур-

ская обл., г. Железногорск, ул.21 Партсъезда, д.22, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 
Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «УниСтрой».  
Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «УниСтрой», 

ОГРН 1094633001407, ИНН4633023330, 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул.21 Партсъезда, 
д.22. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

VI. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-
трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 6 июля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-
явление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-
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ченной ответственностью «Секрет-Сервис», ОГРН 1034637002861, ИНН 4629029690, 305001, 

г. Курск, ул. Дзержинского, д. 53, офис 3, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 
Общество с ограниченной ответственностью «Секрет-Сервис».  

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Секрет-

Сервис», ОГРН 1034637002861, ИНН 4629029690, 305001, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 53, офис 
3. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

VII. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-
трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 6 июля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-
явление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «Проф Строй Монтаж», ОГРН 1084632012410, ИНН 4632100720, 

305040, г. Курск, проспект Дружбы, д. 12, кв.78, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 
Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Проф Строй Монтаж».  
Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Проф Строй 

Монтаж», ОГРН 1084632012410, ИНН 4632100720, 305040, г. Курск, проспект Дружбы, д. 12, 
кв.78. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-
латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

VIII. СЛУШАЛИ: 

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

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 
что 6 июля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-

явление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «СтройКомплект», ОГРН 1074632015479, ИНН 4632083954, 305048, 

г. Курск, проспект Хрущева, д. 28, квартира 110, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 
Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект».  

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СтройКом-

плект», ОГРН 1074632015479, ИНН 4632083954, 305048, г. Курск, проспект Хрущева, д. 28, квар-

тира 110. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-
латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

IX. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-
трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 6 июля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-
явление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «Курское строительно-монтажное управление», ОГРН 

1104632010218, ИНН 4632126541, 307220, Курская обл., Курчатовский р-н, д. Дружная, ул. 

Первомайская, д. 42 а, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 
Общество с ограниченной ответственностью «Курское строительно-монтажное управление».  

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Курское 

строительно-монтажное управление», ОГРН 1104632010218, ИНН 4632126541, 307220, Курская 

обл., Курчатовский р-н, д. Дружная, ул. Первомайская, д. 42 а. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-
латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

X. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-
трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 6 июля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-
явление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «Дорожное ремонтно-строительное управление», ОГРН 

1124632011734, ИНН 4632168076, 305025, г. Курск, проезд Магистральный, д. 34, офис 2, о 
вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 
Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтно-строительное управление».  

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ре-

монтно-строительное управление», ОГРН 1124632011734, ИНН 4632168076, 305025, г. Курск, 

проезд Магистральный, д. 34, офис 2. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-
латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

XI. СЛУШАЛИ: 

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

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 
что 6 июля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-
явление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-
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ченной ответственностью «Строительная Компания Курска», ОГРН 1154632004933, ИНН 

4632203690, 305025, г. Курск, проезд Магистральный, д. 19, офис 41, о вступлении в члены Ас-

социации «КСОС». 
Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Курска».  

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

Компания Курска», ОГРН 1154632004933, ИНН 4632203690, 305025, г. Курск, проезд Магист-

ральный, д. 19, офис 41. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-
латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

По вопросу №2 повестки дня 

«О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации «КСОС», в отноше-

нии ООО «Спецатомэнергомонтаж»» 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-
трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы 
проверки Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строите-

лей» для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изменений в реестр 
членов Ассоциации «КСОС» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спе-

цатомэнергомонтаж» с предоставлением права выполнять работы на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах капитального строительства, объектах использования атомной 
энергии. 

Обменявшись мнениями, 
 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС» в отношении Общества с ограни-

ченной ответственностью «Спецатомэнергомонтаж» с предоставлением права выполнять рабо-

ты на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 
объектах использования атомной энергии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

По вопросу № 3 повестки дня 

 «Разное» 

О выездном совещании инспекции строительного надзора Курской области по итогам работы за II 

квартал 2017 года 

СЛУШАЛИ: 

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

трольного комитета Ишутина М.В., который доложил о выездном совещании инспекции строи-
тельного надзора Курской области по итогам работы за II квартал 2017 года, состоявшемся 5 июля 

2017 года в селе Линец Железногорского района Курской области. 
Обменявшись мнениями,  
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РЕШИЛИ: 

Информацию заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя 
председателя Контрольного комитета Ишутина М.В. принять к сведению. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-
латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

О ходе формирования Национального реестра специалистов Ассоциации «КСОС» 
СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который проинформировал 
членов Совета о формировании Национального реестра специалистов в области строительства. По 
состоянию на 06.07.2017 г. от Ассоциации «КСОС» направлены в НОСТРОЙ  документы на 

261специалиста, включены в реестр 174 специалиста по организации строительства. 
Обсудив информацию, 

 

РЕШИЛИ: 

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

нию.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-
латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

О включении в Государственный реестр саморегулируемых организаций внутренних 
документов Ассоциации «КСОС», утвержденных внеочередным общим собранием членов 

Ассоциации 14.06.2017 г. 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который доложил членам Сове-
та о включении в Государственный реестр саморегулируемых организаций внутренних докумен-
тов Ассоциации «КСОС», утвержденных внеочередным общим собранием членов Ассоциации 

14.06.2017 г. 
Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

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

нию.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-
латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

Заместитель Председателя 

Совета Ассоциации «КСОС»            ________________           Л.В. Филатов 

 

 

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


