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ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 16 августа 2012 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива Председателя Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют         - 7 :    Председатель Совета - Гелей М.М., члены Совета:  Ли-

сенков А.А. (по доверенности Савельев С.В), Казаке-

вич И.М., Бугорский А.Н. (по доверенности Гелей 

М.М.), Серебренников К.Б. (по доверенности Марахин 

А.В.), Рышков В.Н., Сидоров В.С. (по доверенности 

Константинова Н.А.), Филатов А.В. (по доверенности 

Брежнев Ю.К.) 

Количество голосов – 8 

Кворум имеется и составляет  90 % от общего количества голосов. Совет пра-

вомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Председательствующим на заседании Совета избран Гелей М.М.  

Секретарем на заседании Совета избран – Казакевич И.М. 

Приглашенные лица: 

- Заместитель генерального директора СРО НП «КОС», заместитель председа-

теля Контрольного комитета СРО НП «КОС» - Ишутин М.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам СРО НП «КОС», о приеме нового члена и выдаче ему Свидетель-

ства о допуске. 

2. О замене Свидетельств членам СРО НП «КОС» в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетель-

ства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

3. Рассмотрение решения Комитета по стандартам и правилам Партнерства о 

рекомендации  стандартов НОСТРОЙ для принятия в качестве стандартов 

СРО НП «КОС». 

4. О подготовке предложений по размещению средств компенсационного 

фонда СРО НП «КОС» в депозиты банков в связи с истечением сроков за-

ключенных договоров с ОАО «Россельхозбанком» в сентябре текущего го-

да. 

5. Информация о результатах рассмотрения обращения директора ООО 

«Центр-Альфа» Маякова М.А.  

6. Разное. 
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Открыл заседание Председатель Совета Партнѐрства Гелей М.М., который 

предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не по-

ступило. 

Рассмотрев представленную повестку дня и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнѐрства «Курская организация строителей». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам СРО НП «КОС», о приеме нового члена и выдаче ему Свидетель-

ства о допуске» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя предсе-

дателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В.,, который пред-

ставил Совету Партнерства материалы проверки Контрольным комитетом Са-

морегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская органи-

зация строителей» кандидата в члены Партнерства. Контрольный комитет рас-

смотрел представленные материалы от Общества с ограниченной ответст-

венностью «КОНЪ», ОГРН 1124632010535, ИНН 4632167033, 305021, г. 

Курск, ул. Школьная, д. 1, офис 231, и принял решение рекомендовать Совету 

Партнерства принять в состав Партнерства указанное юридическое лицо и вы-

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

безопасность объектов капитального строительства. Документы по данному 

кандидату сформированы в соответствии с Требованиями к выдаче Свиде-

тельств и другими внутренними локальными документами Партнерства. 

Рассмотрев представленные материалы и обменявшись мнениями  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании ч.4 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Курская организация строителей» Общество с ограниченной 

ответственностью «КОНЪ», ОГРН 1124632010535, ИНН 4632167033, 

305021, г. Курск, ул. Школьная, д. 1, офис 231, которое соответствует Требо-

ваниям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, СРО НП «КОС». 

2. На основании ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, выдать ООО «КОНЪ», Свидетельство о допуске к работам, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 

0194.00-2012-4632167033-С-124 от 16.08.2012 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

II. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председа-

теля Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который предста-

вил Совету Партнерства материалы проверки Контрольным комитетом Саморе-

гулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация 

строителей» члена СРО НП «КОС» ООО «РосЭнергоСтрой», для рассмотре-

ния и принятия соответствующего решения о выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданного.  
Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверки 

поданных ООО «РосЭнергоСтрой» заявления и документов на внесение изме-
нений в Свидетельство 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 НП «КОС» (Протокол № 16 от 01.07.2011) 
 
 
РЕШИЛИ: 
Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ог-

раниченной ответственностью «РосЭнергоСтрой», ОГРН 1084632013751, 

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

ответствии с поданным заявлением следующие изменения: 
1)  Расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объ-
ектов, объектов использования атомной энергии), указанных в приложении к 
Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ:  

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-

дающих конструкций зданий и сооружений 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, ван-

товые конструкции и прочие) 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппара-

туры, устройств защиты 

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

и телевидения* 

23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности 

и промышленности средств связи* 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
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24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаи-

мосвязанных устройств* 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О замене Свидетельств членам СРО НП «КОС» в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председа-

теля Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который ознако-

мил Совет с заявлениями членов СРО НП «КОС» о замене Свидетельств о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, в связи с утверждением приказом Ростехнадзора от 

05.06.2011 № 356 новой формы Свидетельства. 
РЕШИЛИ: 
1. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Индивиду-

альному предпринимателю Мулярчуку Юрию Евгеньевичу, ОГРНИП 

304463234300735, ИНН 462900882728 (305001, г. Курск, ул. Гайдара, д. 2, 

кв.19, 27 июля 1961 г.), в соответствии с поданным заявлением по форме, 

утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

2. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Индивиду-

альному предпринимателю Шкребо Игорю Вячеславовичу, ОГРНИП 

304463218700259, ИНН 462900531286 (305000, г. Курск, ул. Можаевская, 

д. 2-а, кв. 17, 05 ноября 1961 г.), в соответствии с поданным заявлением по 

форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

3. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Индивиду-

альному предпринимателю Сеину Вячеславу Викторовичу, ОГРНИП 

304461335900120, ИНН 461300044112 (307750, Курская область, г. Льгов, 

2-й Пятницкий пер., д. 14/23, 14 июля 1961 г.), в соответствии с поданным 

заявлением по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 

№ 356. 

4. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Индивиду-

альному предпринимателю Мякинникову Владимиру Владимировичу, 
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ОГРНИП 304463228500440, ИНН 463212002237 (305022, г. Курск, 5-й 

Щигровский пер., д. 3, 04 июня 1956 г.), в соответствии с поданным заяв-

лением по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 

356. 

5. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Индивиду-

альному предпринимателю Лепину Владимиру Петровичу, ОГРНИП 

305461103100032, ИНН 461100156940 (305512, Курская область, Курский 

р-н, д. Муравлѐво, д. 71, 09 марта 1959 г.), в соответствии с поданным заяв-

лением по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 

356. 

6. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Индивиду-

альному предпринимателю Чернышову Александру Михайловичу, 

ОГРНИП 304461935900017, ИНН 461600477195 (306230, Курская область, 

г. Обоянь, ул. Луначарского, д. 15, кв.5, 20 сентября 1958 г.), в соответст-

вии с поданным заявлением по форме, утвержденной приказом Ростехнадзо-

ра от 05.06.2011 № 356. 

7. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Индивиду-

альному предпринимателю Лорткипанидзе Ремзи Абесаломовичу, ОГР-

НИП 304463236500911, ИНН 463100357087 (305007, г. Курск, ул. Ольшан-

ского, д. 24, кв. 4, 26 октября 1965 г.), в соответствии с поданным заявлени-

ем по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

8. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Индивиду-

альному предпринимателю Лорткипанидзе Ирине Станиславовне, 

ОГРНИП 30846320870002, ИНН 463205548473 (305023, г. Курск, ул. Ли-

товская, д. 5, 17 июля 1969 г.), в соответствии с поданным заявлением по 

форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

9. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Белаягазспецстрой», ОГРН 

1054630015846, ИНН 4601004670 (307926, Курская область, Беловский р-

н, с. Малое Солдатское, ул. Садовая, д. 4,), в соответствии с поданным за-

явлением по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 

356. 

10. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «ВНИИСТ - эксплуатация газопрово-

дов и газового оборудования», ОГРН 1024600967270, ИНН 4632027879 

(305009, г. Курск, Театральный проезд, д. 9), в соответствии с поданным 

заявлением по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 

№ 356. 

11. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 
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ограниченной ответственностью «Агротехстройинвест», ОГРН 

1034637008670, ИНН 4632029065 (305001, г. Курск, ул. Дружининская, д. 

29, офис 6,), в соответствии с поданным заявлением по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

12. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Водстрой» г. Дмитриев, ОГРН 

1034677001810, ИНН 4605004826 (307500, Курская область, г. Дмитриев, 

ул. Фосфоритная, д. 12-г), в соответствии с поданным заявлением по форме, 

утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

13. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Гидрострой», ОГРН 1084619000421, 

ИНН 4616007628 (306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Мелиораторов, 

д. 6, кв. 6), в соответствии с поданным заявлением по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

14. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Завод по ремонту горного оборудова-

ния», ОГРН 1024601213780, ИНН 4633013935 (307170, Курская область, г. 

Железногорск, Промплощадка-2), в соответствии с поданным заявлением 

по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

15. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Климат-Сервис», ОГРН 

1064632048360, ИНН 4632069950, 305001, г. Курск, ул. Овечкина, д. 10, 

офис 2), в соответствии с поданным заявлением по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

16. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Коммунальщик», ОГРН 

1034603002147, ИНН 4617004147 (307200, Курская область, Октябрьский 

р-н, пгт. Прямицыно, ул. Юбилейная, д. 2), в соответствии с поданным за-

явлением по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 

356. 

17. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «РемСтрой», ОГРН 1114619000121, 

ИНН 4616008540, 306230, Курская область, г. Обоянь, пер. Железнодо-

рожный, д. 17,), в соответствии с поданным заявлением по форме, утвер-

жденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

18. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Открытому 

акционерному обществу «Курские электрические сети», ОГРН 

1064632038987, ИНН 4632064246 (305035, г. Курск, ул. Асеева, д. 4-а), в 
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соответствии с поданным заявлением по форме, утвержденной приказом Рос-

технадзора от 05.06.2011 № 356. 

19. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Курсккоммунэнергосервис», ОГРН 

1064632014260, ИНН 4632061580 (305035, г. Курск, пер. Асеева, д. 9), в со-

ответствии с поданным заявлением по форме, утвержденной приказом Рос-

технадзора от 05.06.2011 № 356. 

20. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Курсклифтремонт», ОГРН 

1084632014059, ИНН 4632102251 (305022, г. Курск, ул. Союзная, д. 53, 

кв.3), в соответствии с поданным заявлением по форме, утвержденной при-

казом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

21. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Курское предприятие «СОЮЗЛИФ-

ТМОНТАЖ», ОГРН 1024600959063, ИНН 4629051631 (305040, г. Курск, 

ул. Гремяченская, д. 5), в соответствии с поданным заявлением по форме, 

утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

22. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Курсктеплоизоляция», ОГРН 

1024600952640, ИНН 4630025146 (305018, г. Курск, проезд Льговский по-

ворот, д. 1), в соответствии с поданным заявлением по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

23. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Курсктехнострой», ОГРН 

1034637016105, ИНН 4631000190 (305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 

94-а), в соответствии с поданным заявлением по форме, утвержденной при-

казом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Рассмотрение решения Комитета по стандартам и правилам Партнерства  

о рекомендации  стандартов НОСТРОЙ для принятия в качестве  

стандартов СРО НП «КОС» 

СЛУШАЛИ: 
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Председателя Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС» Марахина 

А.В., который представил Совету поступившие в Партнерство утвержденные и 

введенные в действие решением Совета НОСТРОЙ стандарты: 

1. СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 Плиты покрытий и перекрытий сборные же-

лезобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 

7,2 м. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения; 

2. СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 Ригели и балки покрытий и перекрытий 

сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой. 

Технические требования к монтажу и контролю их выполнения; 

3. СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 Автомобильные дороги. Строительство 

земляного полотна автомобильных дорог. Часть 2. Работы отделочные и 

укрепительные при возведении земляного полотна; 

4. СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 1. Ус-

тановка дорожных знаков и сигнальных столбиков; 

5. СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 Автомобильные дороги. Устройство обста-

новки дороги. Часть 2. Нанесение дорожной разметки; 

6. СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011 Автомобильные дороги.  Устройство обста-

новки дороги. Часть 3. Устройство металлических барьерных огражде-

ний; 

7. СТО НОСТРОЙ 2.25.45-2011 Автомобильные дороги. Устройство обста-

новки дороги. Часть 4. Устройство парапетных ограждений из монолит-

ного цементобетона; 

8. СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011 Автомобильные дороги. Ремонт асфальто-

бетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения; 

9. СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011 Автомобильные дороги. Ремонт асфальто-

бетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 3. Восстановление из-

ношенных покрытий; 

10. СТО НОСТРОЙ 2.25.50-2011 Автомобильные дороги. Ремонт асфальто-

бетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 4. Ликвидация колеи; 

11. СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 Промышленные дымовые и вентиляцион-

ные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, кон-

троль выполнения и сдача работ. 

 Марахин А.В. сообщил о положительном рассмотрении указанных стан-

дартов Комитетом по стандартам и правилам СРО НП «КОС» на заседании 

15.08.2012 года.  

 Комитет рекомендует принять указанные стандарты в качестве стандар-

тов СРО НП «КОС», обязательных для применения членами СРО НП «КОС» 

при выполнении соответствующих видов работ. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять к сведению рекомендацию Комитета по стандартам и правилам 

СРО НП «КОС» по итогам рассмотрения утвержденных и введенных в 

действие решением Совета НОСТРОЙ стандартов.  

2) Внести вышеназванные стандарты на рассмотрение Общего собрания 

членов СРО НП «КОС» для утверждения и введения их в действие каче-

стве стандартов СРО НП «КОС», обязательных для применения членами 

СРО НП «КОС» при выполнении соответствующих видов работ. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«О подготовке предложений по размещению средств компенсационного фонда 

СРО НП «КОС» в депозиты банков в связи с истечением сроков заключенных 

договоров с ОАО «Россельхозбанком» в сентябре текущего года» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС» Ишутина М.В., кото-

рый проинформировал Совет об истечении 30 сентября 2012 г.  срока 3-х дого-

воров на размещение денежных средств компенсационного фонда СРО НП 

«КОС» в депозиты банка ОАО «Россельхозбанк»  и предложил обсудить усло-

вия размещения компенсационного фонда СРО НП «КОС» на следующий пе-

риод, предлагаемые несколькими банками.  

ВЫСТУПИЛ: 

Председатель Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М. с предложением перенести 

рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета Партнерства 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принятие решения по вопросу размещения средств компенсационного 

фонда СРО НП «КОС» в депозиты банка перенести на следующее заседа-

ние Совета СРО НП «КОС». 

2. Исполнительному органу запросить у банков, которые представили свои 

предложения, проекты договоров на размещение денежных средств ком-

пенсационного фонда СРО НП «КОС» в депозиты банка. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«Информация о результатах рассмотрения обращения директора  

ООО «Центр-Альфа» Маякова М.А.» 

 

СЛУШАЛИ:  

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председа-

теля Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., доложившего Со-

вету о том, что в соответствии с поручением Совета Партнерства от 19 июля 

2012 года (протокол №13)  в связи с заявлением Общества с ограниченной от-

ветственностью «Центр Альфа» от 18 июля 2012 года проведен анализ норм 
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действующего законодательства по вопросу о  восстановлении членства заяви-

теля в саморегулируемой организации. 

Исполнительным органом был подготовлен запрос в Национальное объеди-

нение строителей (исх. №НП-12-01/50 от 01.08.2012 года) с просьбой дать офи-

циальное разъяснение по вопросу о возможности восстановления членства 

ООО «Центр Альфа» в саморегулируемой организации. 

До настоящего времени письменный ответ НОСТРОЙ в Партнерство не по-

ступил. По полученной из Департамента нормативного обеспечения и развития 

саморегулирования НОСТРОЙ информации (Серебренникова Т.П.) вопрос о 

восстановлении членства исключенного из членов СРО НП «КОС» ООО 

«Центр Альфа» в соответствии с внутренними документами Партнерства отно-

сится к компетенции коллегиального органа управления - Совета Партнерства, 

при этом закон не содержит прямого запрета принятия Советом СРО такого 

решения. 

Кроме того, из анализа судебной практики  следует, что по аналогичному во-

просу арбитражные суды принимают решения о восстановлении членства в 

СРО ранее исключенных на основании п.5  ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного ко-

декса РФ  членов   (решение арбитражного суда Астраханской области по Делу 

№А06-3131/2011 от 24 июня 2011 года). 

Таким образом, из анализа норм действующего законодательства следует: 

Градостроительный кодекс не содержит запрета на возможность внесения 

изменений после 1 января 2011 года в свидетельства о допуске, действие кото-

рых прекращено с 01.01.2011 года в силу Федерального закона № 240 от 

27.07.2010 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Градостроительный кодекс не содержит сроков принятия решения о внесе-

нии изменений в свидетельство о допуске хотя бы к одному из видов работ, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст-

ва.  

Градостроительный кодекс не содержит сроков принятия решения и не со-

держит запрета на возможность принятия  Советом СРО нового решения об от-

мене или изменении принятого им ранее решения об исключении из членов 

СРО юридического лица на основании п.5  ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного ко-

декса РФ. 

Внесение изменений в свидетельства о допуске должно осуществляться в по-

рядке, установленном частями 10-14 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

РФ, то есть по факту  реализации членом СРО своего права обращения с заяв-

лением о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, с  приложением документов, подтверждающих соблю-

дение требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам.  

В своем заявлении от 18 июля 2012 года ООО «Центр Альфа» просит восста-

новить его членство в Саморегулируемой организации Некоммерческом парт-

нерстве «Курская организация строителей» и внести соответствующие измене-

ния в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых 

организаций. Вместе с тем,  в заявлении содержится гарантия ООО «Центр 
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Альфа» своевременно оплачивать членские и иные взносы, соблюдать требова-

ния Устава и внутренних документов СРО НП «КОС». 

В настоящее время ООО «Центр Альфа» подало Заявление о внесении изме-

нений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем 

видов работ, утвержденным Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 

624, в установленной форме, с  приложением документов, подтверждающих 

соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам. 

Заместитель Генерального директора СРО НП «КОС» Ишутин  М.В. пред-

ставил Совету Партнерства материалы, необходимые  для рассмотрения заяв-

ления  и принятия соответствующего решения о выдаче ООО «Центр Альфа»  

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного.  

Выразил мнение исполнительного органа СРО НП «КОС» о возможности 

принять решение в отношении  ООО «Центр Альфа» о восстановлении его 

членства в СРО НП «КОС» и выдаче заявителю нового Свидетельства о допус-

ке с внесенными в него изменениями. 

Учитывая вышеизложенное, предложил Совету рассмотреть заявление ООО 

«Центр Альфа» по существу, в соответствии с Уставом Партнерства, Положе-

нием о членстве в СРО НП «КОС», Положением о Совете СРО НП «КОС». 

Выступил Гелей М.М., который предложил при принятии решения учиты-

вать мнение НОСТРОЙ. 

Приняв к сведению информацию исполнительного органа Партнерства, рас-

смотрев представленные материалы, поданные ООО «Центр Альфа», в том 

числе заявление и документы на внесение изменений в Свидетельство о допус-

ке к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-01-10 и Тре-

бованиями к выдаче Свидетельств о допуске к указанным работам ТР-01-11, 

утвержденными решением Общего собрания членов СРО НП «КОС» (Протокол 

№ 16 от 01.07.2011), обменявшись мнениями,  руководствуясь п.5.15.5 Устава 

СРО НП «КОС» : 

РЕШИЛИ: 

1. Восстановить в членах СРО НП «КОС» Общество с ограниченной от-

ветственностью «Центр «Альфа» (ИНН 4632044761, ОРГН 1044637021373, 

адрес: 305018, г. Курск, просп. Кулакова, д. 146, тел. (4712) 37-83-95, alfa-

c@kursknet.ru), ранее исключенное из членов СРО НП «КОС» решением Со-

вета Партнерства от 19.05.2011 г. (Протокол № 11) в соответствии с п.5 ч.2 

статьи 55.7 ГрК. РФ. 

2. С момента принятия настоящего решения  признать утратившим 

силу решение Совета Партнерства от 19.05.2011 г. (Протокол № 11) в части 

прекращения членства ООО «Центр Альфа» в Саморегулируемой организа-

ции Некоммерческом партнерстве «Курская организация строителей»  в свя-

зи с отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к 

одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

mailto:alfa-c@kursknet.ru
mailto:alfa-c@kursknet.ru
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3. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Центр «Аль-

фа» (ИНН 4632044761, ОРГН 1044637021373, адрес: 305018, г. Курск, просп. 

Кулакова, д. 146) в соответствии с поданным заявлением новое Свидетель-

ство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства 

№ 0080-2010-4632044761-С-124 от 02.02.2010 г., прекратившего свое дейст-

вие с 01.01.2011 года в силу Федерального закона № 240 от 27.07.2010 г. , 

(Приложение №1 к протоколу). 

4. На основании ч.3 ст.55.17 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в день выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, раз-

местить информацию на своем сайте, внести в реестр членов Партнерства и 

направить в Федеральную службу по технологическому, экологическому и 

атомному надзору уведомление о выдаче ООО «Центр Альфа» Свидетельст-

ва о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 6 повестки дня 

«Разное» 

-  О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства, 

имеющим задолженность по членским взносам за 1, 2, 3 кварталы текущего 

года; 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС» Ишутина М.В., кото-

рый проинформировал Совет, что на сегодняшний день некоторые члены Парт-

нерства имеют задолженность по уплате членских взносов за 1, 2, 3 кварталы 

2012 года. 

ВЫСТУПИЛ: 

Председатель Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М. с предложением направить 

письменное предупреждение руководителям организаций-должников об ответ-

ственности за неуплату или несвоевременную уплату членских взносов в виде 

прекращения членства в СРО и получить от организаций-должников гарантий-

ные письма о сроках погашения задолженности. 

РЕШИЛИ: 

1. Направить руководителям организаций-должников письменное уведом-

ление об ответственности за неуплату или несвоевременную уплату член-

ских взносов в виде прекращения членства в СРО. 

2. Главному бухгалтеру исполнительного органа на следующем заседании 

Совета Партнерства доложить о проделанной работе с организациями-

должниками и принятых мерах по погашению задолженности по член-

ским взносам. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

-  Информация о принятых мерах по устранению недостатков и недоделок на 

жилом доме № 12 по ул. Советская в г. Курске застройщиком ООО «Росст-

ройинвест-Омега» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС» Ишутина М.В., кото-

рый проинформировал Совет, с результатами выездной проверки по устране-

нию допущенных ООО «Росстройинвест-Омега» недостатков на строительстве 

жилого  дома  №12 по ул. Советская в г. Курске. По состоянию на 15.06.2012 г., 

недоделки, в основном устранены, работы на объекте продолжаются. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

-   О согласовании выделения денежных средств в сумме 3040 рублей для при-

обретения цветов, которые были вручены награжденным Почетными грамо-

тами Минрегиона РФ и Курской области на городском торжественном соб-

рании, посвященном профессиональному празднику Дню строителя: 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председа-

теля Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который проин-

формировал Совет, что на приобретение цветов для вручения награжденным 

Почетными грамотами Минрегиона РФ и Курской области на городском тор-

жественном собрании, посвященном профессиональному празднику Дню 

строителя, исполнительным органом Партнерства были выделены денежные 

средства в сумме 3040 рублей.  

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать выделение денежных средств в сумме 3040 рублей для приобре-

тения цветов, которые были вручены награжденным Почетными грамотами 

Минрегиона РФ и Курской области на городском торжественном собрании, по-

священном профессиональному празднику Дню строителя. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

-   Информация о решениях, принятых Советом Национального объединения 

строителей на заседании 8 августа 2012 г. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председа-

теля Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который проин-

формировал Совет, что 8 августа 2012 года в г. Москве состоялось заседание 

Совета НОСТРОЙ под председательством Ефима Басина.  

На повестку дня заседания были вынесены следующие вопросы: 

1. О Координаторах. 

2. О внесении изменений в Регламент окружных конференций членов НОСТ-

РОЙ. 

3. О внесении изменений в Положение о поддержке Национальным объедине-

нием строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров. 

4. О внесении изменений в Порядок возмещения расходов членам Ревизионной 

комиссии, Координаторам по федеральным округам и городам федерального 

значения, председателям Комитетов НОСТРОЙ. 

5. О проекте Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту объектов капительного строительства. 

6. О комитетах Национального объединения строителей: 

7. Об Экспертном Совете НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законо-

дательства в строительной сфере. 

8. Разное. 

     О проекте Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту объектов капительного строительства с докладом выступил пер-

вый заместитель руководителя Аппарата НОСТРОЙ Кирилл Холопик. Он про-

информировал присутствующих о том, что 6 октября 2011 года в НОСТРОЙ 

обратился Минрегион России с просьбой внести предложения по модернизации 

перечня видов работ в части капитального строительства. Для этого был вы-

бран формат открытых слушаний: проведено 23 заседания, в работе по модер-

низации перечня приняли участие 150 человек. В результате увеличилось коли-

чество групп видов работ – вместо 33 появилось 44 группы. Вместе с тем коли-

чество видов работ уменьшилось с 296 до 268. После активной дискуссии Совет 

проголосовал за то, чтобы принять за основу проект Перечня видов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капительного 

строительства. Также было решено в срок до 20 августа 2012 года членам Со-

вета и координаторам предоставить свои замечания по данному проекту 

вице-президенту НОСТРОЙ Виктору Опекунову и первому заместителю руко-

водителя Аппарата НОСТРОЙ Кириллу Холопику на рассмотрение и для даль-

нейшей их передачи в Минрегион России. 

Президент НОСТРОЙ Ефим Басин предложил на обсуждение вопрос о дате 

проведения Съезда, на котором будет выбран президент, а также члены Совета 

НОСТРОЙ. После активного обсуждения данного вопроса было принято реше-

ние провести Съезд в Москве 27 сентября 2012 года. Также было решено реко-

мендовать координаторам НОСТРОЙ в срок до 20 сентября 2012 года провести 

окружные конференции, на которых будут обсуждены и представлены предло-

жения по кандидатурам на пост президента Национального объединения строи-

телей. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

Приложения: 

Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммер-

ческого партнѐрства «Курская организация строителей», в отношении которых 

Советом Партнѐрства принято решение о внесении изменений в Свидетельства 

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

питального строительства в соответствии с утвержденным Перечнем 

Приложение № 2 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммер-

ческого партнѐрства «Курская организация строителей», в отношении которых 

Советом Партнерства принято решение о приеме в состав Партнерства и выда-

че свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства 

 

 

Председатель Совета Партнѐрства ________________      М.М. Гелей 

 

 

Секретарь Совета Партнерства                ________________       И.М. Казакевич 

 

  

  _______________    К.Б. Серебренников 

        (по доверенности А.В. Марахин) 

 

 ________________    А.А. Лисенков   

              (по доверенности С.В. Савельев) 

 

                                                                    ________________       А.Н. Бугорский 

              (по доверенности М.М. Гелей) 

 

                                                                    ________________       Л.В. Филатов 

          (по доверенности Ю.К. Брежнев) 

 

 

                                                                    ________________       В.Н. Рышков 

 

 

                                                                    ________________       В.С. Сидоров 

   (по доверенности Н.А. Константинова) 

                                                                 

 

                 


