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ПРОТОКОЛ № 21 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 29 декабря 2014 г. 

Время проведения – 10
00

 

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

Основание: решение Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого 

Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 11 

Присутствуют: 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

члены Совета        - Бугорский А.Н., Гелей М.М., Казакевич И.М., Кузнецов А.С., 

Пахомов В.Н., Поддубный А.А., Рышков В.Н., Серебренников 

К.Б. (по доверенности Марахин А.В.), Филатов Л.В. 

Количество голосов – 10 

Кворум имеется и составляет  90,9 % от общего количества голосов. Совет право-

мочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран – Казакевич И.М. 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор СРО Муравьев А.И., 

 Заместитель генерального директора СРО, заместитель председателя Контроль-

ного комитета СРО Ишутин М.В. 

 

Открыл заседание Председатель Совета СРО Лисенков А.А., который предложил 

рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не поступило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнёрства «Курская организация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст-

ва, членам СРО в соответствии с поданными ими заявлениями. 

2. О внесении изменений во внутренние документы СРО в соответствии с 

Уставом Ассоциации «КСОС». 

3. Утверждение плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на 2015 год. 
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4. Информация Председателя Совета СРО о совещании руководителей орга-

нов управления СРО строителей ЦЧР в г. Воронеже, состоявшемся 

17.12.2014 г. 

5. Разное. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Парт-

нерства в соответствии с поданными ими заявлениями» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО, заместителя председателя Контроль-

ного комитета СРО Ишутина М.В., который представил Совету Партнерства мате-

риалы проверки Контрольным комитетом Саморегулируемой организации Неком-

мерческого партнерства «Курская организация строителей» члена СРО НП «КОС» 

ООО «Визор» для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесе-

нии изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверки по-

данного заявления и документов на внесение изменений в Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

ясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к указанным работам ТР-01-

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

№ 23 от 16.12.2014) 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограни-

ченной ответственностью «Визор», ОГРН 1054639043040, ИНН 4632053043 

(305021, г. Курск, проспект Победы, д. 2, офис 6), в соответствии с поданным за-

явлением следующие изменения: 

расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитально-

му ремонту, указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив сле-

дующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

3.  Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

II. СЛУШАЛИ: 
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Заместителя генерального директора СРО, заместителя председателя Контроль-

ного комитета СРО Ишутина М.В., который ознакомил членов Совета с заявлением 

члена Партнерства ООО «Монтажник» о внесении изменений в Свидетельство о 

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

тального строительства, в части сокращения перечня видов работ.  

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с огра-

ниченной ответственностью «Монтажник», ОГРН 1064632052319, ИНН 

4632073321, 305025, г. Курск, ул. 1-я Строительная, д. 1-А), в соответствии с по-

данным заявлением изменения, исключив из Свидетельства следующие виды ра-

бот: 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

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

левидения 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О внесении изменений во внутренние документы СРО в соответствии с  

Уставом Ассоциации «КСОС» 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО Муравьёва А.И., который сообщил присутствую-

щим о том, что на рассмотрение Совета СРО вносится вопрос о внесении измене-

ний в отдельные, утверждаемые Советом СРО, внутренние документы СРО в целях 

их приведения в соответствие с  Уставом СРО. 

Предлагается внести изменения в наименования и текст документов СРО,  обес-

печивающие приведение их в соответствие с принятыми на 23-м Общем собрании 

членов СРО  изменениями Устава СРО в связи с переименованием саморегулируе-

мой организации. 

 

Проекты изменений, вносимых во внутренние нормативные документы СРО со-

гласно перечню (Приложение №3 к протоколу) были направлены всем членам Со-

вета СРО по электронной почте для рассмотрения и обсуждения. 

Председатель Совета СРО Лисенков А.А. предложил обсудить предложенные 

изменения и проголосовать за утверждение представленных проектов документов.   

Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1) Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» в редакции согласно Приложению №4 

к протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

2) Утвердить Положение о Комитете по стандартам и правилам Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» в редакции согласно Прило-

жению №5 к протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

3) Утвердить Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Курская само-

регулируемая организация строителей» в редакции согласно Приложению №6 к 

протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

4) Утвердить Положение о Почетной грамоте Ассоциации «Курская саморегу-

лируемая организация строителей» в редакции согласно Приложению №7 к прото-

колу.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

5) Утвердить Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов Ассо-

циации «Курская саморегулируемая организация строителей»в редакции согласно 

Приложению №8 к протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

6) Утвердить Положение о содержании и порядке ведения реестра членов Ас-

социации «Курская саморегулируемая организация строителей» в редакции со-

гласно Приложению №9 к протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

7) Утвердить Положение об организации аттестации работников членов Ассо-

циации «Курская саморегулируемая организация строителей» и Аттестационной 
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комиссии Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»  в ре-

дакции согласно Приложению №10 к протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

8) Утвердить Положение о повышении квалификации работников членов Ассо-

циации «Курская саморегулируемая организация строителей» в редакции согласно 

Приложению №11 к протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

9) Установить, что вносимые в документы СРО изменения вступают в силу с 

момента их утверждения Советом СРО.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Утверждение плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на 2015 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который представил чле-

нам Совета разработанный Контрольным комитетом план проверок членов Ассо-

циации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 2015 год на 

соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил 

саморегулирования, требованиям стандартов Партнерства, требованиям 

технических регламентов. 
 
РЕШИЛИ: 

Утвердить план проверок членов Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей» на 2015 год на соответствие требованиям к выдаче свиде-

тельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, правил саморегулирования, требований стандартов 

Партнерства, требований технических регламентов. (Приложение № 2) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    
 

 

По вопросу № 4 повестки дня 
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«Информация Председателя Совета СРО о совещании руководителей органов 

управления СРО строителей ЦЧР в г. Воронеже, состоявшемся 17.12.2014 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО НП «КОС» Лисенкова А.А., который проинформиро-

вал членов Совета о совещании руководителей органов управления СРО строите-

лей Центрально-Черноземного района в г. Воронеже, состоявшемся 17.12.2014 г. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Председателя Совета Лисенкова А.А. принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 5 повестки дня 

 «Разное» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В. о состоявшемся 25.12.2014 

г. заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми 

организациями в строительном комплексе Курской области, на котором были рас-

смотрены вопросы: 

1. Прогнозные показатели работы строительного комплекса за 2014 год. 

2. Об опыте взаимодействия и сотрудничестве саморегулируемых организаций 

в строительном комплексе Курской области и Государственной инспекции 

строительного надзора Курской области при осуществлении мероприятий по 

контролю за исполнением членами саморегулируемых организаций требова-

ний технических регламентов, стандартов, проектно-сметной документации в 

процессе строительства и реконструкции капитального строительства. 

Ишутин М.В. довел до сведения членов Совета, что принятым решением по во-

просу №2 рекомендовано саморегулируемым организациям и Государственной ин-

спекции строительного надзора Курской области в целях повышения 

эффективности работы строительного комплекса и качества выполняемых работ 

принять дополнительные меры по совершенствованию контрольной работы, 

строгому соблюдению требований законодательства о допуске к выполнению 

работ, оказывающих влияние на безопасность строительства объектов, особенно на 

особо опасных и технически сложных, строительных компаний и индивидуальных 

предпринимателей – членов СРО, соответствующих этим требованиям, и усилению 

их ответственности за допущенные в процессе строительства недостатки и 

нарушения. 

РЕШИЛИ: 
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Информацию Ишутина М.В. принять к сведению, а рекомендацию координаци-

онного совета к учету в дальнейшей работе органов управления и специализиро-

ванных органов СРО. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 
 


