
ПРОТОКОЛ № 29 

Общего собрания членов 

Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Полное наименование организации: Ассоциация «Курская саморегулируемая органи-

зация строителей» (далее по тексту – Ассоциация «КСОС»,  а также СРО) 

Место нахождения: 305004, г.Курск, ул.Ленина, д.77б 

 

Сведения о собрании: 

Вид собрания:  Внеочередное  

Форма проведения:  совместное присутствие членов 

Дата проведения:  25 октября 2016 года 

Место проведения (подсчета голосов):  г.Курск, ул. Димитрова, д.96/1, актовый  

 зал ОБУ «Курскгражданпроект»  

Время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут. 

Время открытия собрания:  12 часов 00 минут. 

Время закрытия собрания:  14 часов 10 минут. 

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей» (далее – Общее собрание) созвано по решению Совета Ассоциации 

«КСОС» от 15 сентября 2016 г., протокол №12, с учетом дополнений по решению Совета Ас-

социации «КСОС»от 29 сентября 2016 г., протокол №13  . 

Все члены СРО о проведении Общего собрания уведомлены в надлежащем порядке и 

ознакомлены с Повесткой дня. 

Общее количество членов СРО:   - 146 (на 10.00 ч. 25.10.2016 г.) 

Всего членов, имеющих право голосов: - 146 

Число зарегистрированных участников Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

и присутствующих на собрании  с  правом решающего голоса с учетом доверенностей со-

ставляет – 85 , согласно прилагаемому реестру: 

На 29-м внеочередном Общем собрании присутствовали представители членов Ассо-

циации  «Курская саморегулируемая организация строителей»: 

 

1. ООО «АГРОПРОМСТРОЙ»- Криволапов А. Л., директор; 

2. ООО «Агротехстройинвест» - Черникова О. В., по доверенности; 

3. Асеев Юрий  Михайлович – Реутов Ю. Н., по доверенности; 

4. ООО «Белая птица – Курск» – Кубицкая Е. А., по доверенности; 

5. ООО «Блеск» - Шемонаева Т. П., по доверенности; 

6. ООО «Визор» - Харина Р. И., по доверенности; 

7. ООО «Водстрой» г. Дмитриев – Лисневич Н. И., по доверенности; 

8. ООО «Гидрострой» - Волщукова Н. А., по доверенности; 

9. МУП  «Городские тепловые сети МО  «Город Курчатов» – Кабанова Л. П., по доверенно-

сти; 

10. ООО «Жилищник» - Кузнецов А. С., по доверенности; 

11. ООО «Железногорская МСО» -  Лазарев С. Н., генеральный директор; 

12. ИП Иванов Владимир  Михайлович - Иванов В. М., индивидуальный предприниматель; 

13. АО «ИНЖЕНЕР» - Калуцких В. Н., по доверенности; 

14. ООО «И-Строй» - Арцыбашев В. Г., генеральный директор; 

15. ООО «Комбинат строительных материалов и работ» - Филатов Л. В., генеральный дирек-

тор; 

16. ООО «Коммунальщик» - Зайцев А. Г., генеральный директор; 

17. ООО «КОНЪ» - Кочеров В. А., директор; 

18. ООО «Корпорация «ГРИНН» - Пивнев Э.П., по доверенности; 

19. ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ»- Булгакова Л.Г., по доверенности; 

20. ОАО «КУРСКГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ» - Филатов Л. В., генеральный директор; 

21. ООО «Курсклифтремонт» - Козлов А. В., директор; 
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22. ООО «Курское предприятие «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ» - Бабкин В. П., директор; 

23. ООО «Курсктехнострой» - Рышков В. Н., по доверенности; 

24. ИП Лорткипанидзе Ирина Станиславовна – Турищев А. И., по доверенности; 

25. ОАО «МАНТУРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» - Коровин В. С., директор; 

26. ИП Максимов Андрей Владимирович – Реутов Ю. Н., по доверенности; 

27. ООО «Монтажсервис» - Дмитриев Д. И., генеральный директор; 

28. ООО «Н.С.Т.» - Гриценко А. Ю., по доверенности; 

29. ООО «НВСтрой» - Носенков Ю. В., генеральный директор; 

30. ООО «Октябрьский Спецстрой М» - Конева Г. И, по доверенности; 

31. ООО «Передвижная механизированная колонна номер один» - Кононова М. А., директор; 

32. ИП Пехов Александр Валентинович - Реутов Ю. Н., по доверенности; 

33. ООО ПСО «АгроПромТеплица» – Волобуев В. В., генеральный директор; 

34. ИП Пряхин Юрий  Николаевич- Пряхин Ю. Н., индивидуальный предприниматель; 

35. ООО «Ремонтно-строительная Компания» - Еремина Л. Н., по доверенности; 

36. ООО «Ремстрой» - Лисневич Н. И., по доверенности; 

37. ООО «РемСтрой» - Афанасьева В. М., по доверенности; 

38. ООО «Росстройинвест-Омега» - Кретова Т. Н., директор; 

39. ИП Сабельников Александр  Николаевич - Реутов Ю. Н., по доверенности; 

40. ИП Солгалов Александр Юрьевич- Солгалова М. А., по доверенности; 

41. ООО «Спецремстрой» - Волобуев В. А., директор; 

42. ООО «Спецстроймонтаж» - Роженко С. А., по доверенности; 

43. ООО Строительно-монтажное управление «Строй Инвест» - Серебренников О.А., по до-

веренности; 

44. ООО «Строй-Альянс» - Весельев О. Б.., по доверенности; 

45. ООО «Стройгаздиагностика» - Окороков А. В., директор; 

46. ООО «Строймонтажсервис-5» - Лисенков А. А., директор; 

47. ИП Суббота Николай Иванович – Суббота Н. И., индивидуальный предприниматель; 

48. ООО «СУОР-плюс» - Петрухин М. Н., по доверенности; 

49. ОГУП «Управление капитального строительства Курской области» - Боровской Ю.С., по 

доверенности; 

50. ООО «Фагот» - Сибилев С.А., по доверенности; 

51. ОАО «Фармстандарт-Лексредства» - Рышков С.А., по доверенности; 

52. ООО Фирма «Связьтелемонтаж» - Цуканов И. Н., директор; 

53. ООО «Центрметаллургмонтаж» - Лоханов А. В., директор; 

54. ИП Чернышов Александр  Михайлович - Афанасьева В. М., по доверенности; 

55. ИП Шейкин Василий Витальевич – Сибилев С.А., по доверенности; 

56. ООО «ЭКАС-Строймонтаж» - Агарков Ю.И., по доверенности; 

57. ООО «Элит Инвест» - Серебренников О. А., генеральный директор; 

58. ООО «Электростроймонтаж» - Валинеев Ю. П., по доверенности; 

59. ООО «Эльдекор XXI плюс» - Фролякин Е.Н., по доверенности; 

60. ООО «ЭРНЕТ» - Олейник О. В., по доверенности; 

61. ЗАОр «Юговостоктехмонтаж КМУ-2» - Переверзев А. Ю., по доверенности; 

62. ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А. Ф. Дериглазова» - Кон-

цедалов В. В., по доверенности; 

63. АО КСК «Новый курс» - Серебренников О. А., по доверенности; 

64. ООО «Компания строительная инициатива плюс» - Кудинов Н.М., генеральный дирек-

тор; 

65. ООО Торгово-строительная компания «Веста» - Казакевич И.М., по доверенности; 

66. ООО «СтройБлок» - Казакевич И.М., по доверенности;  

67. ООО Строительная компания «Веста-Строй» - Казакевич И.М., по доверенности; 

68. ООО «Центр-Монтаж» - Реутов Ю.Н., генеральный директор; 

69. ИП Реутов Юрий Николаевич - Реутов Ю.Н., индивидуальный предприниматель; 

70. ООО «ТускарьЗемСтрой» - Быканов М. Г. , по доверенности; 

71. ООО «Тускарьземстрой+» - Быканов М. Г. , по доверенности; 
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72. ОАО «Михайловский ГОК» - Лисневич Н. И., по доверенности; 

73. ОАО Железногорское открытое акционерное общество «Центрметаллургремонт» - Бак-

лан А. С., по доверенности; 

74. ООО «Курскжилстрой-1» - Колмогорова Л. А., по доверенности; 

75. ООО Строительная компания «СтройКурск» -  Колмогорова Л. А., по доверенности; 

76. ООО предприятие «ГРП» - Турищев А. И., по доверенности; 

77. ИП Лордкипанидзе Ремзи Абесаломович – Турищев А. И., по доверенности; 

78. ЗАО «Строительно-монтажное управление -5» - Лисенков А.А., генеральный директор; 

79. ИП Митрофанова Любовь Егоровна - Митрофанова Л. Е., индивидуальный предприни-

матель; 

80. ООО «Мостотряд-109» - Миланин Я. М., директор; 

81. ОАО Курская мостостроительная фирма «Строймост» - Миланин Я. М., по доверенности; 

82. ООО «УниверсалСтройСервис» - Солгалова М.А., по доверенности; 

83. ИП Солгалов Юрий Васильевич – Солгалова М.А., по доверенности; 

84. ООО «Строительное управление отделочных работ» - Кузнецов А. С., генеральный ди-

ректор; 

85. ОАО «СУОР-4» - Кузнецов А. С., директор. 

 

Кворум составил 58,2% от числа членов СРО, имеющих право голосов. 

На заседании присутствовали приглашенные лица (без права голосования): 

- Заместитель Губернатора Курской области Дюмин С.А. 

- Заместитель Главы Администрации города Курска Косырев Ю.С. 

- Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

О готовности к проведению собрания присутствующим объявил Заместитель Предсе-

дателя Совета СРО Казакевич И.М., который сообщил, что в соответствии с результатами ре-

гистрации, проведенной сотрудниками исполнительного органа СРО (ответственный регист-

ратор – Иванова Н.К.)  на Общем собрании членов СРО присутствуют представители от 85 

членов СРО (с учетом доверенностей), имеющих право голоса. Кворум имеется и составляет 

58,2% от общего числа членов СРО, имеющих право голоса. Собрание правомочно прини-

мать решения, т.к. на момент открытия собрания присутствуют и принимают участие в рабо-

те собрания более половины членов СРО, имеющих право голоса, что соответствует требова-

нию п.5.6 Устава Ассоциации «КСОС». Число присутствующих членов позволяет открыть 

Общее собрание и принимать решения по вопросам повестки дня. Предложил считать 29-е 

Внеочередное Общее собрания членов Ассоциации «КСОС» открытым и рассмотреть органи-

зационные вопросы. 

РЕШИЛИ: 
1) 29-е Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируе-

мая организация строителей» считать открытым.  

2) Утвердить следующие результаты регистрации представителей членов Ассоциа-

ции «КСОС», прибывших на 29-е  Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 

24.03.2016 г. с  правом решающего голоса с учетом доверенностей:  

 на Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» присутствуют 85 представи-

телей членов Ассоциации «КСОС» с  правом решающего голоса с учетом до-

веренностей; 

 Количество выданных карточек для голосования составляет – 85. 

3) Кворум имеется и составляет 58,2% от общего числа членов СРО, имеющих право 

голоса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85 , «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета СРО Казакевичем 

И.М.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Совета СРО Казакевича И.М., который пред-

ложил сформировать рабочие органы Общего собрания: избрать Председателя, Секретаря и 

Счетную комиссию 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». Воз-

ражений не поступило. 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
«Избрание Председателя 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Совета СРО Казакевича И.М., который пред-

ложил избрать Председателя 29-го  Общего собрания членов СРО открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов СРО. 

Для избрания Председателем 29-го  Общего собрания членов СРО выдвинуты сле-

дующие кандидатуры: 

1. Заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казакевич И.М. 

(выдвинут директором ООО «Строймонтажсервис-5» Лисенковым А.А.); 

2. Член Совета Ассоциации «КСОС» Филатов Л.В. (выдвинут представителем 

ООО «Ремстрой» - Лисневичем Н.И.) 

Других предложений не поступило. 

По предложенным кандидатурам  ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» кандидатуру Казакевича И.М. - 44 голосов 

«ЗА» кандидатуру Филатова Л.В..  - 24 голоса 

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета СРО Казакевичем 

И.М.  

РЕШИЛИ: 

Избрать Председателем 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» – Казакевича Изю Моисеевича, Заместителя Председателя Совета Ассоциации 

«КСОС», Заместителя директора ООО «ТСК «Веста».  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  большинством голосов. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Секретаря 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

 

ВЫСТУПИЛ: член Совета Ассоциации «КСОС» Рышков В.Н., который предложил 

избрать Секретарем Общего собрания членов СРО Лисенкова А.А., директора ООО «Строй-

монтажсервис-5», члена Совета Ассоциации «КСОС». 

Возражений и других кандидатур не поступило.  

 

РЕШИЛИ: 

Избрать Секретарем 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» - Лисенкова А.А., директора ООО «Строймонтажсервис-5», члена Совета Ассоциа-

ции «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85  голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета СРО Казакевичем 

И.М.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
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«Избрание Счетной комиссии 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциа-

ции «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов СРО в составе 3-х человек» 

 

ВЫСТУПИЛ: Заместитель Председателя Совета СРО Казакевич И.М., который огла-

сил имеющиеся в материалах к Общему собранию членов СРО предложения по избранию 

счетной комиссии в составе 3-ти  человек - представителей от членов СРО:  

1. Кудинов Николай Михайлович, генеральный директор ООО «Компания строи-

тельная инициатива плюс» 

2. Кононова Марина Альбертовна, Директор ООО «Передвижная механизирован-

ная колонна номер один» 

3. Кубицкая Елена Анатольевна, представитель ООО «Белая птица – Курск» по 

доверенности. 

Возражений по предложенному количественному составу и кандидатурам членов 

счетной комиссии не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Избрать счетную комиссию 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциа-

ции «Курская саморегулируемая организация строителей» в количестве 3-х (трех) человек в 

составе: 

1. Кудинов Николай Михайлович, генеральный директор ООО «Компания строитель-

ная инициатива плюс» 

2. Кононова Марина Альбертовна, Директор ООО «Передвижная механизированная 

колонна номер один» 

3. Кубицкая Елена Анатольевна, представитель ООО «Белая птица – Курск» по дове-

ренности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 85 , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета СРО Казакевичем 

И.М.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Кононову М.А., которая представила Общему 

собранию членов СРО протокол заседания счетной комиссии №1 от 25.10.2016 года об из-

брании Кудинова Н.М. - Председателем счетной комиссии, а Кононову М.А. - Секретарем 

счетной комиссии 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

РЕШИЛИ:  

Утвердить протокол счетной комиссии №1 об избрании Председателя и Секретаря 

счетной комиссии 29-го  Общего собрания членов СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85  голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Кудинов Н.М., Кононова М.А., 

Кубицкая Е.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Президиума 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий на Общем собрании членов СРО Казакевич 

И.М., который предложил избрать Президиум 29-го внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС».  

Поступило предложение от Заместителя Председателя Совета СРО Казакевича И.М.  

избрать Президиум Общего собрания членов СРО в составе избранных Председателя и Сек-

ретаря Общего собрания членов СРО, а также приглашенных на заседание Заместителя Гу-
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бернатора Курской области Дюмина С.А., Заместителя Главы Администрации города Курска 

Косырева Ю.С. 

Возражений не поступило.  

РЕШИЛИ: 

Избрать Президиум 29-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» в составе Председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» 

Казакевича И.М., Секретаря Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., 

Заместителя Губернатора Курской области Дюмина С.А., Заместителя Главы Администрации 

города Курска Косырева Ю.С. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85  голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Кудинов Н.М., Кононова 

М.А., Кубицкая Е.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
«Утверждение повестки дня 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциа-

ции «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО Казакевича И.М., который 

сообщил присутствующим о том, что Повестка дня 29-го внеочередного Общего собрания 

членов СРО была сформирована в соответствии с решением Совета СРО  от 15 сентября 2016 

г., протокол №12, с учетом дополнений по решению Совета Ассоциации «КСОС» от 29 сен-

тября 2016 г., протокол №13  из 7 основных и 1 дополнительного вопросов, которые были 

озвучены присутствующим на Общем собрании членам. 

Слово предоставлено: члену Совета Ассоциации «КСОС» Рышкову В.Н., который 

предложил дополнительный вопрос №8, рассмотреть до начала рассмотрения основных во-

просов повестки дня. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» внес на голосование во-

прос об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» в редак-

ции, утвержденной Советом Ассоциации «КСОС», без изменения порядка рассмотрения во-

просов. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить следующую повестку дня 29-го внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС»: 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

1. О мерах по реализации положений Федерального закона №372-ФЗ «О внесении из-

менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

2. Принятие внутренних документов Ассоциации «КСОС» в новой редакции в соот-

ветствии с положениями Градостроительного кодекса РФ. 

3. О формировании Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

«КСОС» и размещении средств фонда на специальном банковском счете в кредитной органи-

зации. 

4. О внесении изменений в смету расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2016 

год. 

5. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строи-

тельству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, вклю-

ченным в перечень видов работ, утвержденный решением общего собрания членов Ассоциа-

ции «Курская саморегулируемая организация строителей». 
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6. О принятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «КСОС» ме-

тодом прямого применения. 

7. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», 

допустившим нарушения требований внутренних документов Ассоциации «КСОС» и дейст-

вующего градостроительного законодательства. 

8. Рассмотрение вопроса о несоответствии протокола 28-го очередного Общего собра-

ния членов Ассоциации «КСОС» от 24.03.2016 г., принятому и озвученному перед Общим 

собранием членов СРО решению в части избрания Председателя Совета Ассоциации «КСОС» 

(Дополнительный вопрос включен решением Совета Ассоциации «КСОС» от 29 сентября 

2016 г., протокол №13, по предложению ООО «Визор») 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 80 голосов 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Кудинов Н.М., Кононова М.А., Ку-

бицкая Е.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов. 

 

Слово предоставлено Заместителю Главы Администрации города Курска Косыреву 

Ю.С., который по поручению Главы Администрации города Курска в присутствии 

членов Ассоциации «КСОС» торжественно вручил Благодарственное письмо Гене-

ральному директору Ассоциации «КСОС» Муравьеву А.И. за высокий профессиона-

лизм многолетний и добросовестный труд в области строительства, а также Почетную 

грамоту Администрации г.Курска  Заместителю директора ООО «ТСК «Веста» Каза-

кевичу И.М. в связи с юбилеем,  за многолетний и добросовестный труд и большой 

вклад в развитии строительной отрасли г.Курска. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
«Утверждение регламента 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

 

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий на Общем собрании членов СРО Казакевич 

И.М., который предложил утвердить регламент 29-го внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», продолжительностью 

рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО в пределах 1:38 ч. Докла-

ды по вопросам повестки дня до 10-ти минут.  

РЕШИЛИ: 
Утвердить регламент 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» (Приложение №1 протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85  голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Кудинов Н.М., Кононова 

М.А., Кубицкая Е.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«О мерах по реализации положений Федерального закона №372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации».» 

 

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

представил присутствующим на Общем собрании членам СРО информацию о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" № 372-ФЗ от 3 июля 2016 года, кото-
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рый принят в целях совершенствования системы саморегулирования в строительной отрасли. 

Текст закона для ознакомления и выполнения его требований в дальнейшей деятельности был 

направлен всем членам Ассоциации «КСОС» посредством электронной почты. 

Закон подписан Президентом РФ 03.07.2016 года и  04.07.2016 опубликован на Офи-

циальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, №0001201607040168. 

Закон в полном объеме вступает в силу с 1.07.2017 года, за исключением нескольких 

пунктов, в том числе: 

 пункт 7, подпункты "г" и "д" пункта 13, пункты 15, 28, 29, подпункт "а", абзацы пятый 

- седьмой подпункта "б", подпункты "в" и "г" пункта 30, пункт 31, подпункт "в" пункта 32, 

подпункты "в" и "г" пункта 33 статьи 1,статья 6, часть 1 статьи 7, части 1, 2, 4 и 5 статьи 8 

Федерального закона, которые  вступили в силу со дня официального опубликования данного 

Федерального закона, то есть с 4.07.2016 года. 

В настоящее время готовятся подзаконные нормативные акты Правительством РФ, 

Министерством строительства и ЖКХ РФ, Ростехнадзором, Центробанком, Национальным 

объединением строителей, в которых будут учтены предложения саморегулируемых органи-

заций по вопросу реализации и применения данного федерального закона. 

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. ответил на поступившие 

от членов СРО, касающиеся реализации норм Федерального закона № 372-ФЗ от 3 июля 2016 

года. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» о 

Федеральном законе №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. В срок до 1 декабря 2016 года членам Ассоциации «КСОС» направить в исполни-

тельный орган Ассоциации соответствующее Уведомление о сохранении членства в саморе-

гулируемой организации или Уведомление о добровольном прекращении членства в саморе-

гулируемой организации (в том числе с последующим переходом в другую саморегулируе-

мую организацию) в соответствии с Федеральным законом №372-ФЗ. 

3.  В целях реализации норм Федерального закона №372-ФЗ поручить Исполнительно-

му органу Ассоциации и Совету Ассоциации разработать и представить проекты изменений 

во внутренние правоустанавливающие  документы Ассоциации «КСОС» с учетом вырабо-

танных рекомендаций Национального объединения строителей.  

4.  Поручить Исполнительному органу Ассоциации и Совету Ассоциации представить  

предложения по  формированию компенсационного фонда возмещения вреда и, в случае не-

обходимости,  компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в зависимо-

сти от решения членов СРО). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85  голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Кудинов Н.М., Кононова М.А., 

Кубицкая Е.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«Принятие внутренних документов Ассоциации «КСОС» в новой редакции в со-

ответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ. 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Муравьева А.И., который сообщил при-

сутствующим членам СРО о том, что в соответствии с п.2 ст.3.3 ФЗ №191 - ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулируемая организа-

ция до 01.07.2017 обязана сформировать компенсационные фонды в соответствии со статья-

ми 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации в ред. Федерального за-

кона от 03.07.2016 №372 - ФЗ). 
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Пунктами 1 и 2 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального за-

кона от 03.07.2016 №372 - ФЗ) установлено, что саморегулируемая организация формирует:  

1. Компенсационный фонд возмещения вреда – формируется в обязательном порядке в 

целях обеспечения имущественной ответственности членов СРО по обязательствам, возник-

шим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юриди-

ческого лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания 

или сооружения.  

2. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – формируется в це-

лях обеспечения имущественной ответственности членов СРО по обязательствам, возникшим 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в случае если не менее чем 30 членов СРО выразили намерение принимать уча-

стие в закупках работ по строительству на конкурсной основе.  

Период формирования компенсационных фондов СРО до 01.07.2017 г.  

В этих целях саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить сле-

дующие необходимые документы (п. 16 ст.1 ФЗ от 03.07.2016 №372 - ФЗ): 

1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;  

2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

3) Инвестиционную декларацию (согласно ФЗ от 01.12.2007 №315 - ФЗ). 

 

Кроме того, саморегулируемая организация вправе разработать:  

1) Положение о страховании членами СРО риска гражданской ответственности; 

2) Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами СРО усло-

вий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку про-

ектной документации, договора строительного подряда, а также условия такого 

страхования.  

 

По общим требованиям закона саморегулируемая организация утверждает указанные доку-

менты в срок не позднее 01.07.2017 г. 

 

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. сообщил, что в настоящее 

время Национальным объединением строителей ведется работа по разработке документов 

саморегулируемой организации в целях реализации норм Федерального закона от 03.07.2016 

№372-ФЗ. Всего таких проектов документов более 15.  

В настоящее время идет их активное обсуждение, по итогам которого проекты данных 

документов должны быть утверждены Советом НОСТРОЙ и приобретут статус унифициро-

ванных. 

В этой связи предложил представил присутствующим членам СРО на настоящем Об-

щем собрании членов рассмотреть проект Положения о компенсационном фонде возмещения 

вреда Ассоциации «КСОС», разработанный с учетом рекомендаций НОСТРОЙ, поскольку 

данный документ должен быть утвержден саморегулируемой организацией одним из первых 

в целях формирования компенсационного фонда возмещения вреда.    

Одновременно Генеральный директор Ассоциации «КСОС» озвучил основные усло-

вия и положения данного документа, и ответил на поступившие вопросы. 

Обсудив предложение,  

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» в предложенной редакции 

(Приложение №2). 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85  голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Кудинов Н.М., Кононова 

М.А., Кубицкая Е.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«О формировании Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «КСОС» 

и размещении средств фонда на специальном банковском счете в кредитной организации.» 

 

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

представил присутствующим на Общем собрании членам СРО информацию о том, что в со-

ответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря  2004 года № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской  Федерации» саморегулируе-

мые  организации,  основанные  на членстве лиц, осуществляющих строительство, обязаны до 

1 ноября 2016 года разместить  средства  компенсационного  фонда  саморегулируемой орга-

низации,  сформированного  в  соответствии  со  статьями  55.4  и  55.16 Градостроительного  

кодекса  Российской  Федерации,  на  специальном банковском  счете,  открытом  в  россий-

ской кредитной  организации, соответствующей   требованиям,   установленным   Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 №970 «О требованиях к кредит-

ным  организациям,  в  которых  допускается  размещать  средства компенсационных  фондов  

саморегулируемых  организаций  в  области инженерных  изысканий,  архитектурно-

строительного  проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-

тов капитального строительства».  

Согласно решению Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 16.12.2014 года, 

протокол №16, для размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой органи-

зации определены кредитные организации: ОАО «Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк».  

Кроме того, решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 21.07.2015 

года, протокол №26, определены кредитные организации для размещения на их депозитах 

средств компенсационного фонда саморегулируемой организации: ОАО «Банк ВТБ», АО 

«Россельхозбанк», ОАО «Сбербанк России». 

Размещение средств компенсационного фонда производилось в российских кредитных 

организациях с государственным участием: ПАО «Банк ВТБ» (филиал в г.Воронеж), АО 

«Россельхозбанк» (Курский региональный филиал), ПАО «Сбербанк России» (Курское отде-

ление №8596) путем заключения соответствующих договоров срочного депозита в соответст-

вии с действующим Положением о компенсационном фонде Ассоциации «КСОС». 

В  этой  связи  Общему собранию членов Ассоциации предлагается осуществлять  

размещение  средств компенсационного  фонда Ассоциации «КСОС» сформированного  в  

соответствии  со  статьями  55.4  и  55.16 Градостроительного  кодекса  Российской  Федера-

ции,  на  специальных банковских  счетах,  открытых  в  российских кредитных  организаци-

ях, в  соответствии ранее принятыми решениями названных Общих собраний Ассоциации 

«КСОС». 

Обсудив поступившее предложение, 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» о 

требованиях  к  банкам, утвержденным Правительством РФ в целях размещения средств  

компенсационного фонда Ассоциации «КСОС» на специальном счете, открытом  в  россий-

ской  кредитной  организации, а также средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой органи-

зации.   

2.  В срок до 1 ноября  2016  года разместить на специальном банковском счете, откры-

том в Операционном офисе в г. Курске филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже,  средства  

компенсационного  фонда  Ассоциации «КСОС», находящиеся на депозитах в указанном бан-

ке с учетом начисленных на них процентов. 

 3. В срок до 1 ноября  2016  года разместить на специальном банковском счете, от-

крытом в Курском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»,  
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средства  компенсационного  фонда  Ассоциации «КСОС», находящиеся на депозитах в ука-

занном банке с учетом начисленных на них процентов. 

4. Уведомить о размещении средств компенсационного фонда на специальных бан-

ковских счетах, открытых  в  российских  кредитных организациях,  Ростехнадзор  и  Нацио-

нальное объединение  строителей в течение 7 (семи) календарных дней с даты размещения 

таких средств. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85  голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Кудинов Н.М., Кононова 

М.А., Кубицкая Е.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«О внесении изменений в смету расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2016 год.» 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Муравьева А.И., который доложил при-

сутствующим на Общем собрании членов СРО о том, что решением Общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС» от 24.03.2016 года, протокол №28, была утверждена смета доходов и 

расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» на 2016 год, ко-

торая утверждалась с учетом позиции Совета Ассоциации «КСОС» о сокращении расходов 

Ассоциации «КСОС», в том числе по статье «Фонд заработной платы», в связи с растущей 

задолженностью членов Ассоциации «КСОС» по уплате членских взносов и неисполнением 

доходной части сметы в предыдущем периоде.  

 

Однако,  в связи с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №372-ФЗ предстоит 

значительное увеличение объема работы аппарата СРО по реализации норм данных законов. 

В том числе по разработке новых правоустанавливающих документов и оформлению доку-

ментов, связанных с приемом новых членов и прекращением членства в Ассоциации 

«КСОС». В этих условиях сокращение численности аппарата СРО нецелесообразно. 

Исполнительным органом  представлена информация об исполнении расходной части 

сметы по итогам работы за 9 месяцев 2016 года, расходы Ассоциации «КСОС» по отдельным 

статьям сметы сокращены и ожидается сокращение этих расходов за 2016 год. 

 

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» сообщил, что при регистрации всем при-

сутствующим на Общем собрании членам СРО был роздан проект изменений в смету для 

рассмотрения.  

Изменения сметы касаются перевода сэкономленных по отдельным статям средств на 

статью расходов «Фонд заработной платы» в целях обеспечения выплаты заработной платы 

сотрудникам аппарата в IV квартале с сохранением ее размера. 

Совет Ассоциации «КСОС» на своем заседании  18.10.2016 года согласился с предло-

жением Исполнительного органа СРО. 

После обсуждения предложенных изменений, Председатель Общего собрания членов 

СРО Казакевич И.М. предложил голосовать по представленным изменениям в смету в пред-

ложенной Исполнительным органом СРО редакции. 

Внесение изменений в смету Ассоциации «КСОС» относится к исключительной ком-

петенции Общего собрания членов СРО, решение по данному вопросу принимается  2/3 

(двумя третями) голосов от числа присутствующих на общем собрании членов СРО (п. 5.9 

Устава). 

По вопросу №4 повестки дня «О внесении изменений в смету расходов и доходов Ас-

социации «КСОС» на 2016 год» присутствующие на общем собрании членов Ассоциации 

«КСОС»: 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 43 голоса, «против» - 21, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Кудинов Н.М., Кононова М.А., 

Кубицкая Е.А.  
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РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительст-

ву, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, 

включенным в перечень видов работ, утвержденный решением общего собрания членов 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»» 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Муравьева А.И., который сообщил присут-

ствующим членам СРО о том, что решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

от 24.03.2016 года, протокол №28, были утверждены: 

- Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объ-

ектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов ис-

пользования атомной энергии, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к кото-

рым отнесено к сфере деятельности Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей»; 

- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконст-

рукции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, включенным в перечень 

видов работ, утвержденный решением общего собрания членов Ассоциации «Курская само-

регулируемая организация строителей». 

Данные документы в установленном порядке были направлены в Федеральную службу 

по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения в государственный 

реестр  саморегулируемых организаций сведений в отношении  данного документа. 

В связи с замечаниями и рекомендациями Ростехнадзора  согласно уведомлению от 

05.04.2016 года (исх.№09-01-04/2105), Исполнительным органом Ассоциации «КСОС» в про-

екты Перечня видов работ и Требований к выдаче Свидетельств о допуске к данным работам 

были внесены соответствующие изменения. 

Проекты Перечня видов работ и Требований к выдаче Свидетельств о допуске к данным 

работам в новых редакциях были направлены всем членам Ассоциации «КСОС» в электрон-

ном виде для обсуждения. По проектам документов замечаний и предложений не поступило. 

Новые редакции указанных документов представлены Общему собранию членов СРО 

для рассмотрения и утверждения.   

Обсудив проект и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ре-

монту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов использования атомной энергии, и решение вопросов по выдаче свиде-

тельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей» в новой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к 

протоколу).  

2. Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, вклю-

ченным в перечень видов работ, утвержденный решением общего собрания членов Ас-

социации «Курская саморегулируемая организация строителей» в новой редакции 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85  голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Кудинов Н.М., Кононова М.А., 

Кубицкая Е.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«О принятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «Курская само-

регулируемая организация строителей» методом прямого применения.»  

 

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» 

Кузнецова А.С., который сообщил присутствующим на Общем собрании членам о том, что по 

предложению Комитета по стандартам и правилам поступившие в Ассоциацию «КСОС» 

стандарты и рекомендации НОСТРОЙ, список которых участники собрания получили при 

регистрации, были одобрены  Советом  СРО 18 октября 2016 года (Протокол №14) для ут-

верждения общим собранием членов СРО. Ранее, в установленные сроки, всем членам СРО 

были направлены электронные версии всех стандартов НОСТРОЙ. 

Предложил рассмотреть утвержденные и введенные в действие Национальным объе-

динением строителей стандарты (10 ед.) и принять решение об их утверждении в качестве 

стандартов и рекомендаций Ассоциации «КСОС» методом прямого применения. 

Кроме того, Комитетом по стандартам и правилам СРО предлагается: 

- ввести в действие утвержденные стандарты с 01 апреля 2016 года; 

-  оформить  принятые стандарты и рекомендации в соответствии с разделом 2 «Реко-

мендаций по методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве 

стандартов саморегулируемых организаций»; 

-  обеспечить членов СРО официальными бумажными и (или) электронными копиями 

принятых стандартов и рекомендаций; 

-  членам Ассоциации «КСОС» изучить принятые стандарты и рекомендации руково-

дителями и специалистами строительных организаций в рамках специальных семинаров (со-

вещаний). 

 Возражений и замечаний  не поступило. 

Председательствующий на Общем собрании членов СРО Казакевич И.М. предложил 

голосовать по представленному списку стандартов. 

Обсудив предложения и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить в качестве стандартов Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей», обязательных для применения членами СРО при выполнении соответст-

вующих видов работ,  а также рекомендаций к выполнению работ, и ввести в действие с «01» 

апреля 2016 года методом прямого применения стандарты и рекомендации НОСТРОЙ: 

1. СТО 124 НОСТРОЙ 2.6.171-2016 Полы. Здания производственные. Устройство моно-

литных полов на основе бетонов и растворов. Правила, контроль выполнения и требо-

вания к результатам работ; 

2. СТО 124 НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2016 Восстановление и повышение несущей спо-

собности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строи-

тельство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ; 

3. СТО 124 НОСТРОЙ 2.12.172-2016 Полы. Здания производственные и общественные. 

Устройство полов с полимерными покрытиями. Правила, контроль выполнения и тре-

бования к результатам работ; 

4. Р 124 НОСТРОЙ/НОП 2.15.11-2016 Инженерные сети зданий и сооружений внутрен-

ние. Рекомендации по устройству поквартирных систем отопления; 

5. СТО 124 НОСТРОЙ 2.15.130-2016 Инженерные сети зданий и сооружений внутрен-

ние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. 
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Часть 2. Электропроводки. Внутреннее электрооборудование. Требования, правила и 

контроль выполнения; 

6. СТО 124 НОСТРОЙ/НОП 2.15.144-2016 Инженерные сети зданий и сооружений внут-

ренние. Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (тепловой 

энергии, воды). Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требова-

ния к результатам работ; 

7. СТО 124 НОСТРОЙ 2.15.167-2016 Инженерные сети зданий и сооружений внутрен-

ние. Системы электрического напольного отопления в жилых зданиях. Монтажные и 

пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам 

работ; 

8. СТО 124 НОСТРОЙ 2.15.168-2016 Инженерные сети зданий и сооружений внутрен-

ние. Стационарные системы электрического отопления в жилых зданиях. Монтажные 

и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам 

работ; 

9. СТО 124 НОСТРОЙ 2.27.127-2016 Освоение подземного пространства. Подводные 

тоннели. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ; 

10. СТО 124 НОСТРОЙ 2.35.153-2016 «Зеленое строительство». Спортивные здания и со-

оружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды оби-

тания. 

2. Исполнительному органу СРО в установленном порядке обеспечить: 

-  уведомление НОСТРОЙ и Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору о принятом решении; 

-  оформление  принятых стандартов в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по 

методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов са-

морегулируемых организаций»; 

-  выдачу членам СРО официальных электронных копий принятых стандартов. 

3. Комитету по стандартам и правилам СРО  обеспечить: 

-  организацию работы по изучению принятых стандартов в строительных организаци-

ях - членах СРО,  в рамках специальных семинаров (совещаний). 

4. Контрольному комитету СРО обеспечить: 

-  осуществление контроля СРО за деятельностью своих членов в части соблюдения 

ими требований принятых стандартов после введения их в действие. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 84 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Кудинов Н.М., Кононова М.А., 

Кубицкая Е.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», до-

пустившим нарушения требований внутренних документов Ассоциации «КСОС» и дей-

ствующего градостроительного законодательства.» 

 

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

проинформировал членов СРО о решении Совета Ассоциации «КСОС» от 18.10.2016 года, 

протокол №14, за нарушения требований внутренних документов Ассоциации «КСОС» и 

действующего градостроительного законодательства членами Ассоциации «КСОС» внести 

ООО Производственное объединение «ВАГОНМАШ» и ООО «РегионЭнергоСервис» на рас-

смотрение 29-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» для примене-

ния в их отношении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассо-

циации «КСОС». 
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Кроме того,  Генеральный директор Ассоциации «КСОС» представил информацию о 

состоянии задолженности по уплате членами Ассоциации членских взносов за 2015 г. и за 

2016 год, которая на текущую дату составляет 2456697 рублей. 

К ряду организаций предъявлены претензии, а также исковые требования о судебном 

взыскании задолженности. Однако, данных мер недостаточно.  

Предложил в отношении членов Ассоциации «КСОС», допустивших грубые нарушения 

требований действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации «КСОС», 

не уплативших членские взносы за 2015-2016 годы (всего 11 организаций согласно прилагае-

мому списку), также применить меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

членов Ассоциации «КСОС». 

ВЫСТУПИЛИ: члены Совета Ассоциации «КСОС» Филатов Л.В., Лисенков А.А., 

Рышков В.Н., Представитель ООО «Корпорация «ГРИНН» - Пивнев Э.П. 

 

После обмена мнениями, выработано предложение о том, чтобы на следующем Общем 

собрании членов Ассоциации «КСОС» в отношении тех членов Ассоциации, которые до даты 

проведения следующего Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» не уплатили член-

ские взносы в 2015-2016 г.г., либо уклонились от уплаты таких взносов, рассмотреть вопрос о 

применении к ним меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассо-

циации «КСОС». 

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п.2 ч. 2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4.11.2 Устава Ассоциации 

«КСОС» в связи с грубым нарушением членом саморегулируемой организации требований 

к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, правил 

саморегулирования, а также неустранением выявленных нарушений, повлекших приоста-

новление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 

видов работ, исключить из членов Ассоциации «Курская организация строителей»: 

1) Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ВА-

ГОНМАШ» (ИНН: 7722516206, ОГРН: 1047796393116, Адрес места нахождения: 307170, 

Курская область, г. Железногорск, микрорайон Промплощадка 5, проезд Киевский, 

здание 3); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Регион Энерго Сервис» (ИНН: 

7721762382, ОГРН: 1127746517502, Адрес места нахождения: 109542, г. Москва, Рязан-

ский проспект, д. 86/1, строение 3, помещение 419).  

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства № 0166.03-2010-7722516206-С-124 от 12.02.2015 

г., выданного обществу с ограниченной ответственностью Производственное объединение 

«ВАГОНМАШ», в связи с прекращением членства в саморегулируемой организации (п.6 ч.15 

статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ) 

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства №0196.01-2012-7721762382-С-124 от 01.07.2015 

г., выданного обществу с ограниченной ответственностью «Регион Энерго Сервис», в связи с 

прекращением членства в саморегулируемой организации (п.6 ч.15 статьи 55.8 Градостроитель-

ного кодекса РФ) 

4. Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» в установленном порядке направить сведения 

об исключении указанных юридических лиц из реестра членов Ассоциации «КСОС» в Нацио-

нальное объединение строителей. 

5. Членам Ассоциации «КСОС», допустившим просрочку уплаты членских взносов за 2015-2016 

годы, погасить имеющуюся задолженность по взносам в срок до проведения следующего Об-

щего собрания членов Ассоциации «КСОС» в декабре текущего года. 

6. В отношении членов Ассоциации, которые до даты проведения следующего Общего собрания 

членов Ассоциации «КСОС» не погасят задолженность по уплате членских взносов за 2015-

2016 г.г., рассмотреть вопрос о применении к ним меры дисциплинарного воздействия в 
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виде исключения из членов Ассоциации «КСОС» на следующем Общем собрании членов 

Ассоциации «КСОС». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Кудинов Н.М., Кононова М.А., Кубиц-

кая Е.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Рассмотрение вопроса о несоответствии протокола 28-го очередного Общего собрания 

членов Ассоциации «КСОС» от 24.03.2016 г., принятому и озвученному перед Общим 

собранием членов СРО решению в части избрания Председателя Совета Ассоциации 

«КСОС»» 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Казакевич И.М., сооб-

щил, что данный дополнительный вопрос  был внесен в повестку дня решением Совета Ассо-

циации «КСОС» от  18.10.2016 года, протокол №14, по предложению члена Ассоциации 

«КСОС» - ООО «Визор».  

СЛУШАЛИ: Представителя ООО «Визор» Харину Р.И., которая сообщила о том, 

что озвученное решение Общего собрания членов СРО от 24.03.2016 года по вопросу об из-

брании Председателя Совета Ассоциации «КСОС»» не соответствует решению, отраженному 

в протоколе Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 28.03.2016 г..   

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Казаке-

вич И.М., который сообщил о том, что в настоящее время в производстве Арбитражного суда 

Курской области находится дело №А35-8879/2016 по заявлению Общества с ограниченной 

ответственностью «Комбинат строительных материалов и работ» от 26.09.2016 года к Ассо-

циации «Курская саморегулируемая организация строителей» о признании  недействитель-

ным  с  момента  принятия  решения  очередного Общего  собрания  членов  Ассоциации  

«Курская  саморегулируемая  организация  строителей» по одиннадцатому вопросу повестки 

дня, оформленного протоколом Общего  собрания  членов  Ассоциации  «Курская  саморегу-

лируемая  организация строителей»  №28  от  "28"  марта 2016  г.  в  части  итогов  второго  

тура  тайного голосования по вопросу №11 повестки дня; обязании Ответчика внести в про-

токол Общего  собрания  членов  Ассоциации  «Курская  саморегулируемая  организация 

строителей» №28 от "28" марта 2016 г. итоги второго тура тайного голосования по вопросу 

№11 повестки дня в соответствии с данными протокола заседания счѐтной комиссии  28-го  

очередного  Общего  собрания  членов  Ассоциации  «Курская саморегулируемая  организа-

ция  строителей»  оглашенными  и  утвержденными  24 марта 2016 г. в присутствии участни-

ков собрания. По данному делу проведено  предварительное  заседание Арбитражного суда 

Курской области. Следующее заседание назначено на 15.11.2016 года..  

 

ВЫСТУПИЛИ: члены Совета Ассоциации «КСОС»: Филатов Л.В., Лисенков А.А., Рышков 

В.Н., Казакевич И.М., генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И., директор 

ООО «Стройгаздиагностика» Окороков А. В., и другие. 

По результатам обсуждения высказаны предложения о необходимости получения по данному 

вопросу решения Арбитражного суда. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СНЯТ С РАССМОТРЕНИЯ. ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИ-

НИМАЛОСЬ. 

 

Председательствующий на Общем собрании членов СРО Казакевич И.М. объявил со-

брание закрытым. 

Приложения к протоколу:  
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К вопросу по-

вестки дня 

Приложения 

к протоколу 

наименование документа 

Организационный 

вопрос 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Регламент 29-го внеочередного Общего собра-

ния членов Ассоциации «Курская саморегули-

руемая организация строителей»  
К Вопросу №3 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Положение о компенсационном фонде возмеще-

ния вреда Ассоциации «Курская саморегули-

руемая организация строителей» 
К Вопросу №5 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Перечень видов работ по строительству, рекон-

струкции и капитальному ремонту объектов ка-

питального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов использова-

ния атомной энергии, и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отне-

сено к сфере деятельности Ассоциации «Кур-

ская саморегулируемая организация строите-

лей» в новой редакции 
К Вопросу №5 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Требования к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и ка-

питальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной 

энергии, включенным в перечень видов работ, 

утвержденный решением общего собрания чле-

нов Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» в новой редакции 

Орг. вопросы ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Реестр членов СРО, прибывших на 29-е Общее 

собрание членов Ассоциации «КСОС» 

24.03.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Протокол регистрации участников  29-го Обще-

го собрания членов СРО 25.10.2016 г.  

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 Протокол учета доверенностей на представите-

лей членов СРО, 29-е Общее собрание членов 

Ассоциации «КСОС» 24.03.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 Протоколы заседаний счетной комиссии  от 

25.10.2016 г. 

Дата составления протокола в окончательной форме: 28 октября 2016 года 

 

Председатель собрания Казакевич И.М. 

 

Секретарь собрания Лисенков А.А. 


