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ПРОТОКОЛ № 21 

 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 24 августа 2017 г. 

Время проведения – 12 30 

Место проведения – г. Курск, ул. Димитрова, д. 96/1. 

Основание: инициатива Генерального директора  Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей 

Общее количество членов Совета – 8 

Присутствуют: 7 

Заместитель Председателя Совета: Филатов Л.В. 

члены Совета СРО:        Бугорский А.Н., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Лисен-

ков А.А., Рышков В.Н., Серебренников К.Б.  

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: 

 Главный специалист Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», член Контрольного комитета 

Ассоциации «КСОС» Шестов А.В.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявлений юридических лиц и индивидуального предпринимателя о приеме в 

члены Ассоциации «КСОС». 

2. О повышении уровня ответственности по договорам строительного подряда члена 

Ассоциации «КСОС». 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

По вопросу №1 повестки дня 

«Рассмотрение заявлений юридических лиц и индивидуального предпринимателя о приеме в чле-

ны Ассоциации «КСОС» 

I. СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», члена Контрольного коми-

тета Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который представил членам Совета СРО информацию  о 

том, что 24 августа 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмот-

рены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с 

ограниченной ответственностью «Континентпром»,  ОГРН 1084632011089, ИНН 4632099746, 

305007, г. Курск, 2-й Моковский пр-д, д. 7-в, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Континентпром».  

Обменявшись мнениями,  

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Континент-

пром»,  ОГРН 1084632011089, ИНН 4632099746, 305007, г. Курск, 2-й Моковский пр-д, д. 7-в. 
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2. Решение вступает в силу после внесения ООО «Континентпром» взноса в Компенсационный 

фонд Ассоциации «КСОС» в соответствии с градостроительным законодательством. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 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: 

Главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», члена Контрольного коми-

тета Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который представил членам Совета СРО информацию  о 

том, что 24 августа 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмот-

рены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с 

ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой»,  ОГРН 1134632002658, ИНН 

4632175080, 305031, г. Курск, Пост Кривец, д. 11, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой».  

Обменявшись мнениями,  

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Универ-

салСтрой»,  ОГРН 1134632002658, ИНН 4632175080, 305031, г. Курск, Пост Кривец, д. 11. 

2. Решение вступает в силу после внесения ООО «УниверсалСтрой» взноса в Компенсационный 

фонд Ассоциации «КСОС» в соответствии с градостроительным законодательством. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 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: 

Главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», члена Контрольного коми-

тета Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который представил членам Совета СРО информацию  о 

том, что 24 августа 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмот-

рены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Индивидуаль-

ным предпринимателем Соколовой Татьяной Ивановной, ОГРНИП 1134632002658, ИНН 

463301660005, 307178, Курская область, г. Железногорск, ул. Обогатителей, д. 6/3, о вступле-

нии в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Индивидуального предпринимателя Соколову Татьяну Ивановну.  

Обменявшись мнениями,  

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации Индивидуального предпринимателя Соколову Татьяну 

Ивановну, ОГРНИП 1134632002658, ИНН 463301660005, 307178, Курская область, г. Желез-

ногорск, ул. Обогатителей, д. 6/3. 

2. Решение вступает в силу после внесения ИП Соколовой Татьяной Ивановной взноса в Ком-

пенсационный фонд Ассоциации «КСОС» в соответствии с градостроительным законодатель-

ством. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 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. 
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IV. СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», члена Контрольного коми-

тета Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который представил членам Совета СРО информацию  о 

том, что 24 августа 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмот-

рены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с 

ограниченной ответственностью «РемСтрой ХХI»,  ОГРН 1114632008919, ИНН 4632156680, 

305040, г. Курск, ул. Дружининская, д. 23, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой ХХI».  

Обменявшись мнениями,  

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой 

ХХI»,  ОГРН 1114632008919, ИНН 4632156680, 305040, г. Курск, ул. Дружининская, д. 23. 

2. Решение вступает в силу после внесения ООО «РемСтрой ХХI» взноса в Компенсационный 

фонд Ассоциации «КСОС» в соответствии с градостроительным законодательством. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 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: 

Главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», члена Контрольного коми-

тета Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который представил членам Совета СРО информацию  о 

том, что 24 августа 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмот-

рены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с 

ограниченной ответственностью «СТРОЙМАСТЕР»,  ОГРН 1144632004329, ИНН 

4632189485, 305035, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 49, каб. 7, о вступлении в члены Ассоциации 

«КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАСТЕР».  

Обменявшись мнениями,  

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМА-

СТЕР»,  ОГРН 1144632004329, ИНН 4632189485, 305035, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 49, 

каб. 7. 

2. Решение вступает в силу после внесения ООО «СТРОЙМАСТЕР» взноса в Компенсационный 

фонд Ассоциации «КСОС» в соответствии с градостроительным законодательством. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 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: 

Главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», члена Контрольного коми-

тета Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который представил членам Совета СРО информацию  о 

том, что 24 августа 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмот-

рены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с 

ограниченной ответственностью «КузнецСтрой», ОГРН 1134611000083, ИНН 4611012286, 

305527, Курская область, п. Ворошнево, ул. Широкая, д. 1, о вступлении в члены Ассоциации 

«КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «КузнецСтрой».  

Обменявшись мнениями,  

РЕШИЛИ: 
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1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Кузнец-

Строй», ОГРН 1134611000083, ИНН 4611012286, 305527, Курская область, п. Ворошнево, ул. 

Широкая, д. 1. 

2. Решение вступает в силу после внесения ООО «КузнецСтрой» взноса в Компенсационный 

фонд Ассоциации «КСОС» в соответствии с градостроительным законодательством. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 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: 

Главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», члена Контрольного коми-

тета Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который представил членам Совета СРО информацию  о 

том, что 24 августа 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмот-

рены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Акционерным 

обществом «Энерготекс», ОГРН 1024601277183, ИНН 4634000079, 307250, Курская область, го-

род Курчатов, Промзона, а\я 67, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Акционерное общество «Энерготекс».  

Обменявшись мнениями,  

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации Акционерное общество «Энерготекс», ОГРН 1024601277183, 

ИНН 4634000079, 307250, Курская область, город Курчатов, Промзона, а\я 67. 

2. Решение вступает в силу после внесения АО «Энерготекс» взноса в Компенсационный фонд 

Ассоциации «КСОС» в соответствии с градостроительным законодательством. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 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: 

Главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», члена Контрольного коми-

тета Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который представил членам Совета СРО информацию  о 

том, что 24 августа 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмот-

рены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с 

ограниченной ответственностью «Стройка 46», ОГРН 1154632000984, ИНН 4632199525, 

305007, Курская область, г. Курск, ул. Моковская, д. 12, кв. 8, о вступлении в члены Ассоциа-

ции «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройка 46».  

Обменявшись мнениями,  

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Стройка 46», 

ОГРН 1154632000984, ИНН 4632199525, 305007, Курская область, г. Курск, ул. Моковская, д. 

12, кв. 8. 

2. Решение вступает в силу после внесения ООО «Стройка 46» взноса в Компенсационный фонд 

Ассоциации «КСОС» в соответствии с градостроительным законодательством. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 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. 
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По вопросу №2 повестки дня 

«О повышении уровня ответственности по договорам строительного подряда члена Ассоциации 

«КСОС» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», члена Контрольного комите-

та Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который представил членам Совета Ассоциации материа-

лы проверки Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация стро-

ителей» члена Ассоциации «КСОС» Общества с ограниченной ответственностью «СтройМа-

стерЛюкс», для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изменений в ре-

естр членов СРО, связанных с изменением уровня ответственности на право выполнять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 3 миллиардов руб-

лей (3-й уровень ответственности), а так же с изменением уровня ответственности на право за-

ключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный размер совокупных обязательств по 

договорам которых не превышает 3 миллиардов рублей (3-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 3 миллиардов рублей (3-й уровень ответственности), а так же с изменени-

ем уровня ответственности на право заключения договоров строительного подряда с использова-

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

ный размер совокупных обязательств по договорам которых не превышает 3 миллиардов рублей 

(3-й уровень ответственности) Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМастер-

Люкс», ОГРН 1064633013741, ИНН 4633018852, 307178,  Курская область, г. Железногорск, ул. 

Обогатителей, дом 6/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 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: 

Главного специалиста Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», члена Контрольного комите-

та Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который представил членам Совета Ассоциации материа-

лы проверки Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация стро-

ителей» члена Ассоциации «КСОС» Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-46», 

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) 

 

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) Обществу с огра-

ниченной ответственностью «СМУ-46», ОГРН 1174632002115, ИНН 4632226088, 305000, Рос-

сия, г. Курск, л. Ленина, д 20, кв. 146. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 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 


