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ПРОТОКОЛ № 7 
заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 19 марта 2020 г. 

Время проведения – 1100 

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

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют: 9 

Председатель Совета СРО:   Филатов Л.В.  

Члены Совета СРО: Казакевич И.М., Концедалов В.В., Лисенков А.А., 

Лорткипанидзе Р.А, Мартынов М.Н., Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности 

Серебренников О.А.), А.В. Пархоменко. 

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 вопросам повестки дня. 

 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Пахомов И.Н. 

 Заместитель генерального директора, начальник Контрольного отдела Ассоциации 

«КСОС», заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М.В. 

 Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Макарская Ж.Ю. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявления и документов юридического лица о вступлении в 

члены Ассоциации «КСОС». 

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «КСОС». 

3. Рассмотрение проекта отчета Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2019 г. 

4. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 40-го 

очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 26 марта 2020 г. 

5. Разное. 

 

 

По вопросу №1 повестки дня 

«Рассмотрение заявления и документов юридического лица о вступлении в члены 

Ассоциации «КСОС» 

 

I. СЛУШАЛИ: 
Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя 

председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета 

СРО информацию о том, что 18 марта 2020 г. Контрольным комитетом Ассоциации 

«КСОС» рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОТРОН», 

генеральный директор – Мальцев Дмитрий Игоревич, ОГРН 1184632010111, ИНН 

4632246253, адрес места нахождения: 305035, г. Курск, ул. Красной Армии, д. 100, 

офис 30, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОТРОН» уведомило о принятом 

решении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
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одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень 

ответственности). 

Один руководитель и один специалист включены в Национальный реестр 

специалистов. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав 

Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОТРОН» с 

предоставлением права заключать договоры в соответствии с поданным заявлением, с 

правом выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии). 

 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОТРОН», 

генеральный директор – Мальцев Дмитрий Игоревич, ОГРН 1184632010111, ИНН 

4632246253, адрес места нахождения: 305035, г. Курск, ул. Красной Армии, д. 100, 

офис 30; 
2) Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью 

«ТЕПЛОТРОН»:  

  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень 

ответственности); 

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной 

ответственностью «ТЕПЛОТРОН» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

II. СЛУШАЛИ: 
Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя 

председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета 

СРО информацию о том, что 18 марта 2020 г. Контрольным комитетом Ассоциации 

«КСОС» рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «СУОР», генеральный 

директор – Севрюков Андрей Александрович, ОГРН 1164632060779,  ИНН 

4632219796, адрес места нахождения: 305007, г. Курск, 1-й Моковский проезд, д. 7, 
офис 5-Б, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Общество с ограниченной ответственностью «СУОР» уведомило о принятом 

решении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень 

ответственности). 

Один руководитель и один специалист включены в Национальный реестр 

специалистов. 
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Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав 

Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СУОР» с предоставлением 

права заключать договоры в соответствии с поданным заявлением, с правом выполнения 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии). 

 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Общество с ограниченной ответственностью «СУОР», генеральный 

директор – Севрюков Андрей Александрович, ОГРН 1164632060779,  ИНН 

4632219796, адрес места нахождения: 305007, г. Курск, 1-й Моковский проезд, д. 7, 

офис 5-Б; 
2) Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью 

«СУОР»:  

  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень 

ответственности); 

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной 

ответственностью «СУОР» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

III. СЛУШАЛИ: 
Заместителя Генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя 

председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета 

СРО информацию  о том, что 18 марта 2020 г. Контрольным комитетом Ассоциации 

«КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом 

в члены Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью 

«ТЕХСТРОЙМОНТАЖ», генеральный директор – Моисеев Владимир 

Вениаминович, ОГРН 1174632007330, ИНН 4632230648,  адрес места нахождения: 
305009,  г. Курск,  ул. Маяковского,  д. 48-а,  комната 18,  о вступлении в члены 

Ассоциации «КСОС». 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙМОНТАЖ»  уведомило о 

принятом решении  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-

й уровень ответственности). 

Также Общество уведомило о принятом решении  принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный совокупный размер обязательств 

по договорам которых не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый 

уровень ответственности). 
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Два специалиста  ООО «ТЕХСТРОЙМОНТАЖ» включены в Национальный реестр 

специалистов. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав 

Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙМОНТАЖ» с 

предоставлением права заключать договора в соответствии с поданным заявлением, с 

правом выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии). 

 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙМОНТАЖ», 

генеральный директор – Моисеев Владимир Вениаминович, ОГРН 1174632007330, 

ИНН 4632230648,  адрес места нахождения: 305009,  г. Курск,  ул. Маяковского,  д. 48-

а,  комната 18; 
2) Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью 

«ТЕХСТРОЙМОНТАЖ»:  

 выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень 

ответственности); 

 принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предельный совокупный размер обязательств по договорам которых не 

превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности); 

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной 

ответственностью «ТЕХСТРОЙМОНТАЖ» взносов в компенсационные фонды 

Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

IV. СЛУШАЛИ: 
Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя 

председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета 

СРО информацию о том, что 18 марта 2020 г. Контрольным комитетом Ассоциации 

«КСОС» рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«ЛОТОС», генеральный директор – Головенко Владислав Михайлович, ОГРН 

1144632005784, ИНН 4632153792, адрес места нахождения: 305044, г. Курск, ул. 
Республиканская, д.1Б, этаж 2, пом. 1, комн. 30, о вступлении в члены Ассоциации 

«КСОС». 

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛОТОС» 

уведомило о принятом решении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 

стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 

рублей (1-й уровень ответственности). 
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Один руководитель и один специалист включены в Национальный реестр 

специалистов. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав 

Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛОТОС» с 

предоставлением права заключать договоры в соответствии с поданным заявлением, с 

правом выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии). 

 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«ЛОТОС», генеральный директор – Головенко Владислав Михайлович, ОГРН 

1144632005784, ИНН 4632153792, адрес места нахождения: 305044, г. Курск, ул. 

Республиканская, д. 1Б, этаж 2, пом. 1, комн. 30; 
2) Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью 

«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛОТОС»:  

  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень 

ответственности); 

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной 

ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛОТОС» взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   
Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

По вопросу № 2 повестки дня 
«О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«КСОС» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя 

председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета 

СРО информацию  о том, что 18 марта 2020 г. Контрольным комитетом Ассоциации 

«КСОС» рассмотрены заявление и документы, представленные членом Ассоциации 

Обществом с ограниченной «Белагро-корм» (ОГРН 1164632056071, ИНН 4632215960, 
305000, г.Курск, переулок Радищева, д. 1, офис 314) о внесении изменений в реестр 

членов Ассоциации «КСОС», связанных с предоставления права заключения договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный совокупный размер обязательств 

по договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень 

ответственности). 

Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 

200000 руб. внесен. 
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По итогам рассмотрения представленных документов Контрольным комитетом 

Ассоциации «КСОС» принято решение рекомендовать Совету Ассоциации «КСОС»  

внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС» в отношении ООО «Белагро-

корм» в соответствии с поданным заявлением.  

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» изменения в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью ограниченной «Белагро-корм» (ОГРН 

1164632056071, ИНН 4632215960, 305000, г. Курск, переулок Радищева, д. 1, офис 314), 

предоставить право заключения договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предельный совокупный размер обязательств по договорам не превышает 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   
Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Рассмотрение проекта отчета Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2019 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который представил для 

обсуждения членам Совета проект отчета Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2019 

год. 

 Обсудив проект отчета и обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить проект отчета Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2019 год и внести 

его на утверждение 40-му очередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

По вопросу №4 повестки дня 

 «Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 40-го очередного 

общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 26 марта 2020 г.» 

 

1) об ответственном за представление отчета Совета 

 

РЕШИЛИ: 

Поручить Председателю Совета Ассоциации «КСОС» Филатову Л.В. представить на 

40-м очередном общем собрании членов СРО отчет Совета Ассоциации «КСОС» о работе 

за 2019 год. 

 



 7 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

2) о председательствующем на очередном общем собрании 

 

СЛУШАЛИ: 
Членов Совета Лисенкова А.А., Казакевича И.М., Рышкова В.Н., Филатова Л.В., а 

также принимавшего участие в заседании по доверенности Серебренникова О.А. Внесены 

предложения об избрании Председательствующим на очередном общем собрании членов 

Ассоциации «КСОС» две кандидатуры: Казакевича И.М. и Филатова Л.В.  

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Филатова Л.В. для избрания Председательствующим на очередном 

общем собрании членов Ассоциации «КСОС». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

3) о проекте сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2020 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который представил 

членам Совета проект сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2020 год для 

обсуждения и принятия решения о внесении его на очередное общее собрание членов 

Ассоциации «КСОС», а также о результатах аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Ассоциации «КСОС» за 2019 год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к 

сведению. 

2. Внести предложенный проект сметы расходов и доходов Ассоциации 

«КСОС» на 2020 год на рассмотрение 40-го очередного общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

По вопросу №5 повестки дня 

«Разное» 
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информация Генерального директора Пахомова И.Н. об участии в совещании 

Госкорпорации «Росатом» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который 

проинформировал членов Совета о посещении объектов Курской атомной станции и 

участии в совещании, организованном Госкорпорацией «Росатом». 

 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ:  

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

  

информация члена Совета Мартынова М.Н. об областном конкурсе «Наставник 

года». 

 

СЛУШАЛИ: 
члена Совета Ассоциации «КСОС» Мартынова М.Н., который проинформировал 

членов Совета о объявлении Администрацией Курской области областного конкурса 

«Наставник года» и возможности участия в нем представителей строительных 

организаций – членов Ассоциации. 

 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ:  

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению, 

разместить информацию о конкурсе на официальном сайте Ассоциации для 

ознакомления с ней членов Ассоциации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

Информацию члена Совета Рышкова В.Н. о возможности приобретения в 

собственность офисного помещения для Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: 
Членов Совета Рышкова В.Н., Казакевича И.М., Филатова Л.В. с предложениями 

рассмотреть возможность и варианты приобретения офисного помещения для размещения 

Ассоциации в собственность СРО. 

 

Обменявшись мнениями,  
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РЕШИЛИ:  
Проработать возможные варианты приобретения офисного помещения для 

размещения Ассоциации в собственность СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 Ассоциации «КСОС»                      Л.В. Филатов 

 

 

 

 

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации «КСОС»                       И.М. Казакевич 

 


