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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 28 марта 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 – 9 

Присутствуют: 8 

члены Совета СРО:        - Бугорский А.Н. (по доверенности Лисенков А.А.), Ге-

лей М.М., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Лисенков 

А.А., Пахомов В.Н. (по доверенности Лисневич Н.И.), 

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

ребренников О.А.), Филатов Л.В. 

Количество голосов – 9 

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

100 % 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. 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 подготовке к очередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 18 апреля 2017 г. 

и назначение места проведения собрания. 

4. О делегировании представителя на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 10 апреля 2017 года. 

5. О перечислении средств в компенсационный фонд договорных обязательств Ассоциации 

«КСОС» со спецсчёта компенсационного фонда возмещения вреда.  

6. Разное. 

 

По вопросу №1 повестки дня 

Об избрании Председательствующего и секретаря на заседании Совета  

Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Ппредседательствующего и секретаря на текущее заседание Совета. 

Поступили предложения избрать Председательствующим Филатова Леонида Викторовича - 

члена Совета Ассоциации «КСОС», секретарем Лисенкова Александра Александровича - члена 

Совета Ассоциации «КСОС». 

 

РЕШИЛИ: 
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Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Леонида 

Викторовича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова Александра Алексан-

дровича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

 

По вопросу №2 повестки дня 

«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 ка-

питального строительства» 

 

 

I. СЛУШАЛИ: 

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

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 24 марта 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 

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

ченной ответственностью «ЗеленСтрой», ОГРН 1164632056050, ИНН 4632215939, 305004, г. 

Курск, ул. Лысая Гора, д. 9, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС» и выдаче 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 «ЗеленСтрой» при условии выполнения гарантий-

ных обязательств по повышению квалификации и аттестации по единой системе аттестации руко-

водителей и специалистов строительного комплекса, а так же аттестации по линии Ростехнадзора 

согласно гарантийным письмам б/н от 01 и 05 марта 2017 г., выдать ему Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

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 «Зелен-

Строй», ОГРН 1164632056050, ИНН 4632215939, 305004, г. Курск, ул. Лысая Гора, д. 9. 

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 «ЗеленСтрой», 

ОГРН 1164632056050, ИНН 4632215939, 305004, г. Курск, ул. Лысая Гора, д. 9, Свидетель-

ство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

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

пользования атомной энергии, в соответствии с поданным заявлением. 

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

ных обязательствах ООО «ЗеленСтрой» по повышению квалификации руководителей и спе-

циалистов строительного комплекса, а так же аттестации по линии Ростехнадзора согласно 

гарантийным письмам б/н от 01 и 05 марта 2017 г. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А. 

 

По вопросу №3 повестки дня 

«О подготовке к очередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 18 апреля 2017 г. и 

назначение места проведения собрания» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о ходе подготовке к очередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 18 

апреля 2017 г., а также о необходимости назначения места проведения собрания и ответственного 

из членов Совета Ассоциации «КСОС» за подготовку и представление на 31-м общем собрании 

членов СРО отчета Совета Ассоциации «КСОС» за 2016 год. 

Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Поручить  члену Совета Лисенкову А.А. совместно с исполнительным органом подготовить 

проект отчета Совета и обсудить его на следующем заседании Совета СРО, который прове-

сти 6 апреля 2017 г. 

2. Поручить члену Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкову А.А. представить на 31-м очеред-

ном общем собрании членов СРО отчет Совета Ассоциации «КСОС» за 2016 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А. 

 

Членам Совета предложено рассмотреть два варианта места проведения общего собрания чле-

нов Ассоциации «КСОС»:  

- актовый зал Администрации г.Курска, учитывая возможность парковки автотранспорта 

вблизи места расположения Администрации; 

- актовый зал института «Курскгражданпроект». 

Обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ: 

Определить место проведения собрания– актовый зал Администрации г.Курска. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А. 

По вопросу №4 повестки дня 

«О делегировании представителя на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых органи-

заций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строительства 10 апреля 2017 года» 

 

СЛУШАЛИ: 
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Председательствующего на заседании Совета Филатова Л.В., который предложил делегировать 

представителей от Ассоциации «КСОС» на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых органи-

заций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объектов капитального строительства 10 апреля 2017 года. 

Обменявшись мнениями, 

        

    РЕШИЛИ: 

1. Делегировать Муравьева Анатолия Ивановича - Генерального директора Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» на XIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

10 апреля 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А. 

2. Делегировать Филатова Леонида Викторовича – члена Совета Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» на XIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

10 апреля 2017 года с правом совещательного голоса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А. 

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«О перечислении средств в компенсационный фонд договорных обязательств Ассоциации 

«КСОС» со спецсчёта компенсационного фонда возмещения вреда» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который доложил членам Сове-

та о поступивших заявлениях от 2-х членов Ассоциации «КСОС» о перечислении средств из ранее 

внесённых ими в компенсационный фонд Ассоциации «КСОС», размещённых в настоящее время 

в компенсационном фонде возмещения вреда, в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с заявленными ими уровнями ответственности по договорам, заклю-

чаемым на конкурентной основе в соответствии с законодательством. 

 Обсудив информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС»,  

 
РЕШИЛИ: 

Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» перечислить денежные средства из компенса-

ционного фонда возмещения вреда со спецсчёта, открытом в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Во-

ронеже, на спецсчёт компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытом в 

том же банке, в соответствии с поданными заявлениями членами Ассоциации «КСОС» в сумме   

400 тысяч рублей. 

 Приложение  – копии заявлений членов Ассоциации «КСОС» на 2- листах.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  



 5 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А. 

По вопросу № 6 повестки дня 

 «Разное» 

о заседании Совета НОСТРОЙ 15.03.2017 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который довёл до сведения 

членов Совета информацию о принятых решениях Советом НОСТРОЙ на заседании 15 марта 2017 

г. 

 

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

нию. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А. 

 

о форме выписки из реестра членов саморегулируемой организации, утвержденной Ростехнадзо-

ром (приказ №58 от 16.02.2017 г., зарегистрирован Минюстом РФ 13.03.2017 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который ознакомил членов Со-

вета с формой выписки из реестра членов саморегулируемой организации, утвержденной Ростех-

надзором (приказ №58 от 16.02.2017 г., зарегистрирован Минюстом РФ 13.03.2017 г. 

 

 

РЕШИЛИ: 

Исполнительному органу принять к исполнению приказ Ростехнадзора №58 от 16.02.2017 г. об 

утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А. 

 

информация Верхне-Донского управления Ростехнадзора о результатах проверки строительства 

объекта «Служебно-производственное здание Курской таможни в г. Курске», осуществляемого 

ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» 

 
СЛУШАЛИ: 

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

цию Верхне-Донского управления Ростехнадзора о результатах проверки строительства объекта 

«Служебно-производственное здание Курской таможни в г. Курске», осуществляемого ОАО 

«Курская мостостроительная фирма «Строймост». В ходе проверки выявлены нарушения обяза-

тельных требований технических регламентов и проектной документации. Выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений.  
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Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 
 

РЕШИЛИ: 

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

нию. 

2. Контрольному комитету Ассоциации «КСОС» взять на контроль устранение нарушений, отме-

ченных в предписании Верхне-Донского управления Ростехнадзора по результатам проверки 

строительства объекта «Служебно-производственное здание Курской таможни в г. Курске», 

осуществляемого ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А. 

 

о награждении Почетной грамотой Ассоциации «КСОС» ЗАО «СМУ-5» в связи с юбилеем – 50-

летием со дня образования       

 

СЛУШАЛИ: 

      Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который предложил наградить 

Почетной грамотой Ассоциации «КСОС» ЗАО «СМУ-5» в связи с юбилеем – 50-летием со дня об-

разования.       

      Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «КСОС» ЗАО «СМУ-5» в связи с юбилеем – 50-

летием со дня образования       

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А. 

 

 

Председательствующий на заседании 

Совета Ассоциации «КСОС»            ________________            Л.В. Филатов 

 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»           ________________           А.А. Лисенков 

 


