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ПРОТОКОЛ № 18 

 
заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 
 
Дата проведения    – 27 июля 2017 г. 

Время проведения – 1430 
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: 6 
члены Совета СРО:        Бугорский А.Н., Гелей М.М., Кузнецов А.С., Лисенков 

А.А., Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенно-
сти Серебренников О.А.), Филатов Л.В. (по доверенности 
Гелей М.М.) 

Количество голосов – 7 
В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС»  кворум имеется и составляет 

87,5 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по во-
просам повестки дня. 
Приглашенные лица: 

 Заместитель генерального директора Ассоциации «КСОС», заместитель председателя Кон-
трольного 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».  

3. Об изменении уровня ответственности члену Ассоциации «КСОС». 
4. Назначение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС». 
5. О награждении Почетными грамотами Ассоциации «КСОС» работников и специалистов  

членов Ассоциации «КСОС» в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

6. Информация о заседании Координационного совета по взаимодействию с 
саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской области, 
состоявшемся 26.07.2017 г. 

7. О премировании работников аппарата Исполнительного органа Ассоциации «КСОС» по 
итогам работы во II квартале 2017 г.  

По вопросу №1 повестки дня 

Об избрании Председательствующего и секретаря на заседании Совета  
Ассоциации «КСОС» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС» Ишутина М.В., который 

предложил избрать Председательствующего и секретаря на текущее заседание Совета.  
Поступили предложения избрать Председательствующим Гелея Михаила Михайловича - 

члена Совета Ассоциации «КСОС», секретарем Кузнецова Александра Сергеевича - члена Совета 

Ассоциации «КСОС».  
 

РЕШИЛИ: 
1. Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Гелея Михаила 

Михайловича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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2. Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецова Александра Сергее-

вича - члена Совета Ассоциации «КСОС» 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу №2 повестки дня 

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

СЛУШАЛИ: 

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

что 27 июля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 
заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «СТРОЙКОМ», ОГРН 1154633000774, ИНН 4633037534, 307170, 

Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 62, пом. 137, о вступлении в члены 
Ассоциации «КСОС». 

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

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-

КОМ», ОГРН 1154633000774, ИНН 4633037534, 307170, Россия, Курская область, г. Железно-
горск, ул. Ленина, д. 62, пом. 137. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

По вопросу №3 повестки дня 
«Об изменении уровня ответственности члену Ассоциации «КСОС». 

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» члена Ассоциации «КСОС» Общества с ограниченной ответственностью «Ситисервис», 

для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изменений в реестр членов 
СРО, связанных с изменением уровня ответственности на право выполнять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 500 миллионов рублей (2-й уро-
вень ответственности), а так же с изменением уровня ответственности на право заключения дого-

воров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), предельный размер совокупных обязательств по договорам которых 

не превышает 500 миллионов рублей (2-й уровень ответственности). 
 

РЕШИЛИ: 

 
Внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС», связанных с изменением уровня от-

ветственности на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которого по одному 
договору не превышает 500 миллионов рублей (2-й уровень ответственности), а так же с измене-

нием уровня ответственности на право заключения договоров строительного подряда с использо-



 3 

ванием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предель-

ный размер совокупных обязательств по договорам которых не превышает 500 миллионов рублей 
(2-й уровень ответственности) Обществу с ограниченной ответственностью «Ситисервис», 

ОГРН 1114632009777, ИНН 4632157557, 305007, г. Курск, ул. Пигорева, дом 18, литер В, офис 
101. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 
М.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу №4 повестки дня 
«Назначение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания  

членов Ассоциации «КСОС» 

 
СЛУШАЛИ: 

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

трольного комитета Ишутина М.В., который внес предложение о проведении 33-го внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 24 августа 2017 года в 1100 часов в актовом зале 
института «Курскгражданпроект», в связи с необходимостью внесения изменений и утверждения 
в новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «КСОС» 

и «Положения о членстве в Ассоциации «КСОС», в том числе о требованиях к членам саморегу-
лируемой организации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских и 

целевых взносов», а так же рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздейст-
вия к членам Ассоциации «КСОС», нарушающих внутренние нормативные документы СРО. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Назначить дату проведения 33-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 
«КСОС» 24 августа 2017 года в 1100 часов в актовом зале института «Курскгражданпроект». 

2. Предлагаемую повестку дня 33-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» сформировать на следующем заседании Совета Ассоциации «КСОС». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 
М.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

По вопросу №5 повестки дня 
О награждении Почетными грамотами Ассоциации «КСОС» работников и специалистов  чле-

нов Ассоциации «КСОС» в связи с профессиональным праздником Днем строителя 
 

СЛУШАЛИ: 

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

трольного комитета Ишутина М.В., который проинформировал членов Совета о подготовке к 
празднованию в августе т.г. профессионального праздника Дня строителя. На заседании коорди-
национного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями Курской области 

27.07.2017 г. создана рабочая группа по организации торжественных мероприятий к Дню строите-
ля. Торжественное собрание намечено провести в Областном дворце молодежи на ул. Белгород-

ской, дом 14-б в г. Курске 10.08.2017 г. 
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Ишутин М.В. предложил в канун профессионального праздника Дня строителя наградить По-

четной грамотой Ассоциации «КСОС» за добросовестный труд нескольких работников членов Ас-

социации, сформировать и утвердить список награждаемых в количестве до 10 человек. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя пред-

седателя Контрольного комитета Ишутина М.В. принять к сведению. 

2. Подготовить список работников членов Ассоциации к награждению Почетной грамотой 

Ассоциации «КСОС» на основании представлений членов СРО до 4 августа 2017 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 
М.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу №6 повестки дня 

«Информация о заседании Координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми 
организациями в строительном комплексе Курской области, состоявшемся 26.07.2017 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

 Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-
трольного комитета Ишутина М.В., который проинформировал членов Совета о заседании Коор-

динационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном 
комплексе Курской области, состоявшемся 26.07.2017 г. Ишутин М.В. сообщил о том, что саморе-

гулируемым организациям на заседании Координационного совета поручено провести работу со 
строительными организациями – членами СРО, осуществляющими строительство на территории 
Курской области жилья, в т.ч. индивидуального, информацию о сдаче которого в I полугодии 2017 

г. необходимо предоставить в Комитет строительства и архитектуры Курской области . 
 

РЕШИЛИ: 

 Запросить у членов Ассоциации «КСОС» информацию о введённом в эксплуатацию в I 
полугодии 2017 г. жилье, в т.ч. индивидуальном. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу №7 повестки дня 
«О премировании работников аппарата Исполнительного органа Ассоциации «КСОС» 

 по итогам работы во II квартале 2017 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

трольного комитета Ишутина М.В., который внёс предложение о премировании работников аппа-

рата Исполнительного органа Ассоциации «КСОС» по итогам работы во II квартале 2017 г. Сред-

ства на эти цели имеются. 

 Обсудив предложение, 
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РЕШИЛИ: 

Согласовать выплату премии работникам аппарата Исполнительного органа Ассоциации 

«КСОС» по итогам работы во II квартале 2017 г. в соответствии со сметой расходов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

 

Председательствующий на заседании 

Совета Ассоциации «КСОС»            ________________           М.М. Гелей  

 

 

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


