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ПРОТОКОЛ № 14 

 

заседания Совета 
Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 30 июня 2017 г. 
Время проведения – 1000 

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: 7  

Председательствующий на заседании Совета: Лисенков А.А. 
члены Совета СРО:        Бугорский А.Н., Гелей М.М., Концедалов В.В., Кузнецов 

А.С., Рышков В.Н. (по доверенности Гелей М.М.), Се-

ребренников К.Б (по доверенности Серебренников О.А.), 
Филатов Л.В. 

Количество голосов – 8 
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.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение расчета распределения доходов, полученных от размещения компенсационного 
фонда Ассоциации «КСОС» на депозитах кредитных организаций, в качестве взноса (части 

взноса) члена Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «КСОС» в соответствии с Федеральным законом №126-ФЗ от 18 июня 2017 
года. 

2. Об исключении из членов Ассоциации «КСОС» юридических лиц, которые 
зарегистрированы в другом регионе РФ и не заявивших о переходе в СРО, 

зарегистрированную в том же регионе, или о добровольном выходе из Ассоциации «КСОС».  
3. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС»  Лисенкова А.А., 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу №1 повестки дня 

«Утверждение расчета распределения доходов, полученных от размещения компенсационного 

фонда Ассоциации «КСОС» на депозитах кредитных организаций, в качестве взноса (части взн о-
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са) члена Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциа-
ции «КСОС» в соответствии с Федеральным законом №126-ФЗ от 18 июня 2017 года» 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил членам 
расчет распределения доходов, полученных от размещения компенсационного фонда Ассоциации 

«КСОС» на депозитах кредитных организаций, в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «КСОС» в соответ-
ствии с Федеральным законом №126-ФЗ от 18 июня 2017 года. 

Обсудив представленные проекты документов и обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

 
Утвердить расчет распределения доходов, полученных от размещения средств 

компенсационного фонда Ассоциации «КСОС» на депозитах в кредитных организациях, в 
качестве взносов (части взносов)  членов Ассоциации «КСОС» в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «КСОС» в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.06.2017 г. №126-ФЗ (Приложение №1). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации 
«КСОС»  Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Об исключении из членов Ассоциации «КСОС» юридических лиц, которые зарегистриро-

ваны в другом регионе РФ и не заявивших о переходе в СРО, зарегистрированную в том же 
регионе, или о добровольном выходе из Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета, что два члена Ассоциации «КСОС» ООО «ШиК-Строй» и ООО «Проспект», заре-
гистрированные в другом регионе, до настоящего времени не представили документы о регистра-

ции в Курской области. В соответствии со ст. 55.4 ч.3 п.1 Градостроительного кодекса РФ, связи с 
отсутствием регистрации в Курской области, предлагается исключить из состава Ассоциации 
«КСОС» ООО «ШиК-Строй» и ООО «Проспект».  

 

РЕШИЛИ: 

1. Исключить из членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Об-
щество с ограниченной ответственностью «Проспект», ОГРН 1123123009910, ИНН 
3123301846, 308014, г. Белгород, ул. Чехова, д. 2а, офис 309, в  соответствии со ст.55.4 ч.3 п.1 

Градостроительного кодекса РФ, связи с отсутствием регистрации в Курской области. 
2. Исключить из членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Об-

щество с ограниченной ответственностью «ШиК-Строй», ОГРН 1123130002467, ИНН 
3102209494, 308503, Белгородская область, Белгородский р-н, с. Репное, ул. 2-я Центральная, 
д. 12, в  соответствии со ст.55.4 ч.3 п.1 Градостроительного кодекса РФ, связи с отсутствием 

регистрации в Курской области. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации 
«КСОС»  Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 
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По вопросу № 3 повестки дня 

 «Разное» 

Об утверждение форм документов, представляемых в Ассоциацию «КСОС» юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями при вступлении в члены Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета утвердить формы документов, представляемых в Ассоциацию «КСОС» юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями при вступлении в члены Ассоциации 

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

 
Утвердить формы документов, представляемых в Ассоциацию «КСОС» юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями при вступлении в члены Ассоциации. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации 
«КСОС»  Лисенковым А.А., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 
О перечислении средств из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «КСОС» в соответствии с заявленным 

уровнем ответственности согласно заявлениям членов Ассоциации «КСОС» 
 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который доложил членам Сове-
та о поступивших заявлениях от 4-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: 

1. Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» перечислить денежные средства из 
компенсационного фонда возмещения вреда со спецсчёта, открытом в Филиале Банка ВТБ 

(ПАО) в г. Воронеже, на спецсчёт компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, открытом в том же банке, в соответствии с поданным заявлением членом 
Ассоциации «КСОС» ООО «Курсктехнострой» в сумме   1500 тысяч рублей. 

 Приложение  – копия заявления члена Ассоциации «КСОС» ООО «Курсктехнострой»на 1-м 
листах.  

2. Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» перечислить денежные средства из компен-
сационного фонда возмещения вреда со спецсчёта, открытом в Банке Курский РФ АО «Рос-
сельхозбанк», на спецсчёт компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

открытом в том же банке, в соответствии с поданными заявлениями членами Ассоциации 
«КСОС» ООО «Энергоремонт», ООО Центрметаллургмонтаж», ООО «Железногорская 

МСО» в сумме   600 тысяч рублей. 
3.  Приложение  – копии заявлений членов Ассоциации «КСОС» на 3- листах.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   
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Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО  Лисенковым 
А.А., секретарем заседания Совета СРО  

 

Об обращении исполкома «Общественного совета депутатов г. Курска» 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил членов Со-
вета с обращением исполкома «Общественного совета депутатов г. Курска» об оказании матери-

альной помощи врачу БСМП Деминой Л.В. в связи с пожаром в квартире. 
Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Направить обращение исполкома «Общественного совета депутатов г. Курска» членам Ассо-

циации «КСОС» для рассмотрения возможности оказании материальной помощи. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО  Лисенковым 
А.А., секретарем заседания Совета СРО  

О заседании координационного Совета по взаимодействию с саморегулируемыми 
организациями в строительном комплексе Курской области 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми 
организациями в строительном комплексе Курской области и принятых решениях.  

 

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

нию. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Лисенковым 

А.А., секретарем заседания Совета СРО  

 

 

Председательствующий на заседании 

Совета Ассоциации «КСОС»            ________________           А.А. Лисенков  

 

 

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


