
ПРОТОКОЛ № 32 

Общего собрания членов 

Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Полное наименование организации: Ассоциация «Курская саморегулируемая 

организация 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:  14 июня 2017 года 

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

 зал ОБУ «Курскгражданпроект»  

Время открытия собрания:  11 часов 00 минут. 

Время закрытия собрания:  12 часов 30 минут. 

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» (далее – Общее собрание) созвано по решению Совета Ассоциации «КСОС» от 04 мая 

2017 г., протокол №10, с учетом дополнений по решению Совета Ассоциации «КСОС» от 23 мая 

2017 г., протокол №11. 

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

ознакомлены с Повесткой дня. 

Общее количество членов СРО:   - 159 (на 10.00 ч. 14.06.2017 г.) 

Всего членов, имеющих право голосов: - 159 

Число зарегистрированных участников Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

и присутствующих на собрании  с  правом решающего голоса с учетом доверенностей 

составляет – 96 , согласно прилагаемому реестру: 

1. ООО «Айсберг-торг» - Сапрыкин А. Г., по доверенности; 

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

3. МУП «Водоканал города Курска» - Апухтин В. П., по доверенности; 

4. ООО «Гарантия строй»- Самофалова О. Ю., по доверенности; 

5. ООО «Гера» - Какурин А. А., по доверенности; 

6. МУП  «Горводоканал» МО «Город Железногорск» – Алимова И. А., по доверенности; 

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

доверенности; 

8. ООО «Жилищник» - Бугорский А. Н., по доверенности; 

9. ООО «Железногорская МСО» - Кънчев М. К., по доверенности;  

10. ИП Иванов Владимир  Михайлович - Иванов В. М., индивидуальный 

предприниматель; 

11. АО «ИНЖЕНЕР» - Медведева И. Е., по доверенности; 

12. ООО ИСК «КурскГлавСтрой» - Бакулина О.И., по доверенности;  

13. ООО «И-Строй» - Воропаева Е. Ю., по доверенности;  

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

директор; 

15. ООО «Конверсия – XXI” – Жигулина Ю.Н., по доверенности; 

16. ООО «КОНЪ» - Коротченко С. В., по доверенности; 
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17. ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» - Булгакова Л. Г., по доверенности; 

18. АО «Курские электрические сети» - Аносов С. В., по доверенности; 

19. ООО «Курсклифтремонт» - Козлов А. В., директор; 

20. ООО «Курское предприятие «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ» - Бабкин В. П., директор; 

21. ООО «Курсктеплоизоляция» - Шульга А.А., по доверенности; 

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

23. ООО «Курскэнергостроймонтаж» - Потопахин Р. А., генеральный директор; 

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

25. ИП Лушников Андрей Владимирович - Лушников А. В., индивидуальный 

предприниматель; 

26. ООО «МАСТЕР-СТРОЙ» – Козлов В. М., по доверенности; 

27. ООО «Монтажсервис» - Меркулова О.А., по доверенности; 

28. ООО «МОСГИДРОСТРОЙ» - Кузнецова Т. Е., по доверенности; 

29. ИП Мулярчук Ю. Е. - Мулярчук Ю. Е., индивидуальный предприниматель; 

30. ИП Мякинников В. В. - Мякинников В. В., индивидуальный предприниматель; 

31. ООО «НВСтрой» - Носенков А. И., по доверенности; 

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

33. ООО «Передвижная механизированная колонна номер один» - Бугорский А.Н., по 

доверенности; 

34. ООО «Передовые технологии» - Карпов В. В., генеральный директор; 

35. ООО ПСО «АгроПромТеплица» - Кузнецова Т. А., по доверенности; 

36. ООО «Промстроймонтаж» – Васильев Д. А., директор; 

37. ООО «Проспект» - Бугорский А.Н., по доверенности; 

38. ООО «Промышленное и жилищное строительство» - Киселев В. И., директор; 

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

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

41. ООО «Ремонтно-строительное управление КЗСК» - Поздняков Д. В., по доверенности; 

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

43. ООО «СМ-строй» - Марахин А. В., по доверенности; 

44. ООО «Ситисервис» - Карпов А. Е., по доверенности; 

45. ООО «СМУ-46» - Гриценко А. Ю., генеральный директор; 

46. ИП Солгалов Александр Юрьевич - Синяева В.Н., по доверенности; 

47. ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» - Самоделов Н. В., директор; 

48. ООО «Спецатомэнергомонтаж» - Харитонова Л. С., по доверенности; 

49. ООО «Строй Трест» - Алябьева К. А., по доверенности; 

50. ООО Строительная компания «СтройКурск» -  Бугорский А. Н., по доверенности; 

51. ООО «Строительно-монтажное управление СМУ-7» - Творогов В. В., по 

доверенности; 

52. ООО Строительно-монтажное управление «Строй Инвест» -  
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Серебренников О.А., по доверенности; 

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

54. ООО «Строй-Альянс» - Ларионова Ю. И., по доверенности; 

55. ООО «СтройМастерЛюкс» - Самохин П. М., по доверенности; 

56. ООО «Строительно-монтажное управление -7» - Бугорский А. Н., по доверенности; 

57. ООО «Строймонтажсервис-5» - Савельев С. В., по доверенности; 

58. ОГУП «Управление капитального строительства Курской области» -  

Боровской Ю.С., по доверенности; 

59. ОАО «Фармстандарт-Лексредства» - Ткаченко И. Л., по доверенности; 

60. ООО фирма «РЕМЖИЛСТРОЙ» - Новикова О. И., по доверенности; 

61. ООО Фирма «Связьтелемонтаж» - Шумакова Н. В., по доверенности; 

62. ООО фирма «ЮСТАС» - Какурин А. А., по доверенности; 

63. ИП Чернышов Александр Михайлович–Афанасьева В. М., по доверенности; 

64. ООО «ШиК-Строй» - Шардаков А. С., генеральный директор; 

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

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

67. ООО «Электростроймонтаж» - Рыжов В. А., по доверенности; 

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

69. ООО «Энергосервис СТ» - Головин В. В., по доверенности; 

70. ООО «Энергоремонт» - Ишков В. Н., директор; 

71. ЗАОр «Юговостоктехмонтаж КМУ-2» - Лятт В. А., генеральный директор; 

72. ОАО «Югозапгеология» - Баринова П. М., по доверенности; 

73. ООО «ВНИИСТ-эксплуатация газопроводов и газового оборудования» -  

Саруханян Р. Г., генеральный директор; 

74. ООО «Белаягазспецстрой» - Саруханян Р. Г., генеральный директор; 

75. АО «Завод ЖБИ-3» - Мерцалов Д.С., по доверенности; 

76. ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» - Мерцалов Д.С., по доверенности; 

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

78. АО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А. Ф. Дериглазова» -  

Тимохин Д. П., по доверенности; 

79. ООО «Компания строительная инициатива плюс» - Диденко Ю. А., по доверенности; 

80. ООО Торгово-строительная компания «Веста» - Шенгелия Н. Н., по доверенности; 

81. ООО «СтройБлок» - Шенгелия Н. Н., по доверенности;  

82. ООО Строительная компания «Веста-Строй» - Шенгелия Н. Н., по доверенности; 

83. ОАО «Михайловский ГОК» - Зимин М. Ю., по доверенности; 

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

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

86. ИП Красников Владимир Григорьевич - Турищев А. И., по доверенности; 

87. ЗАО «Строительно-монтажное управление -5» - Савельев С. В., по доверенности; 
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88. ИП Митрофанова Любовь Егоровна - Митрофанова Л. Е., индивидуальный 

предприниматель; 

89. ООО «УниверсалСтройСервис» - Синяева В.Н., по доверенности; 

90. ИП Солгалов Юрий Васильевич – Синяева В.Н., по доверенности; 

91. ООО «Строительное управление отделочных работ» - Семенова Т.С., по 

доверенности; 

92. ОАО «СУОР-4» - Семенова Т.С., по доверенности; 

93. ООО Малое предприятие «Теплоэнергетик» - Головин В. В., генеральный директор; 

94. ИП Головин Владимир Витальевич - Головин В. В., индивидуальный 

предприниматель; 

95. ИП Суббота Николай Иванович - Пасошникова Н. В., по доверенности; 

96. ООО «СуббСтройКомпани» - Пасошникова Н. В., по доверенности 

Всего: 83 юридических лиц  и  13 индивидуальных предпринимателей, в том числе 72 

по доверенностям.  

Кворум составил 60,4% от числа членов СРО, имеющих право голосов. 

На заседании присутствовали приглашенные лица (без права голосования): 

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

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

О готовности к проведению собрания присутствующим объявил заместитель 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатов Л.В., который сообщил, что в 

соответствии с результатами регистрации, проведенной сотрудниками исполнительного 

органа СРО (ответственный регистратор – Иванова Н.К.)  на 11:00 ч. 14.06.2017 г. на Общем 

собрании членов СРО присутствуют представители от 96 члена СРО (с учетом 

доверенностей), имеющих право голоса. Кворум имеется и составляет более 60,4% от общего 

числа членов СРО, имеющих право голоса (159). Собрание правомочно принимать решения, 

т.к. в его работе принимают участие более половины членов СРО, имеющих право голоса, что 

соответствует требованию п.5.6 Устава Ассоциации «КСОС». Число присутствующих членов 

позволяет открыть Общее собрание и принимать решения по вопросам повестки дня. 

Предложил считать 32-е внеочередное Общее собрания членов Ассоциации «КСОС» 

открытым и рассмотреть организационные вопросы. 

РЕШИЛИ: 

32-е внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская аморегулируемая 

организация строителей» считать открытым.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 , «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Подсчет голосов произведен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатов Л.В., 
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который предложил сформировать рабочие органы Общего собрания: избрать 

Председательствующего на 32-м Общем собрании членов Ассоциации «КСОС». 

Предложена кандидатура Бугорского А.Н., заместителя директора ООО «СК 

«СтройКурск». 

Возражений и других кандидатур не поступило. 

РЕШИЛИ: 

Избрать Председательствующим на 32-м Общем собрании членов Ассоциации 

«КСОС» Бугорского А.Н., члена Совета Ассоциации «КСОС», заместителя директора ООО 

«СК «СтройКурск». 

ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 96 , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего на 32-м Общем собрании членов СРО 

Бугорского А.Н., который предложил избрать Секретаря и Счетную комиссию 32-го 

внеочередного  Общего собрания членов СРО. Возражений не поступило. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Секретаря 32-го внеочередного  Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов СРО» 

Предложена кандидатура Секретаря Общего собрания – Филатова Леонида 

Викторовича, заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС», Генерального 

директора ООО «Комбинат строительныхматериалов и работ». 

Возражений и других кандидатур не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Избрать Секретарем Общего собрания – Филатова Л.В., заместителя Председателя 

Совета Ассоциации «КСОС», Генерального директора ООО «Комбинат 

строительныхматериалов и работ». 

ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 96 , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен Председателем Общего собрания членов СРО Бугорским А.Н. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Счетной комиссии 32-го внеочередного  Общего собрания членов 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов СРО в составе 3-х человек» 

Предложены кандидатуры членов Счетной комиссия Общего собрания членов СРО:  

1. Митрофанова Л.Е., Индивидуальный предприниматель;  

2. Самоделов Н.В., директор ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»; 

3. Пасошникова Н. В., представитель ООО «СуббСтройКомпани» 

 

Возражений по предложенному количественному составу и кандидатурам 
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членов счетной комиссии не поступило. 

 

РЕШИЛИ:  

Избрать счетную комиссию 32-го внеочередного  Общего собрания членов 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» в количестве 3-ти (трех) 

человек в составе: 

1. Митрофанова Л.Е., Индивидуальный предприниматель;  

2. Самоделов Н.В., директор ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»; 

3. Пасошникова Н. В., представитель ООО «СуббСтройКомпани» 

 

ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 96 , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен Председателем Общего собрания членов СРО Бугорским А.Н  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Самоделова Н.В., который представил Общему 

собранию членов СРО протокол заседания счетной комиссии №1 от 18.04.2017 года об 

избрании Самоделова Н.В. - Председателем счетной комиссии, а Митрофанову Л.Е. - 

Секретарем счетной комиссии 32-го внеочередного  Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС». Кроме того, Самоделов Н.В. проинформировал, что по итогам регистрации участников 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» число зарегистрированных участников Общего 

собрания членов Ассоциации «КСОС» и присутствующих на собрании  с  правом решающего 

голоса с учетом доверенностей составляет – 96. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить протокол счетной комиссии №1 об избрании Председателя и Секретаря 

счетной комиссии 32-го  Общего собрания членов СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Митрофанова Л.Е., 

Самоделов Н.В., Пасошникова Н. В. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Утверждение регламента 32-го внеочередного  Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

 

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий на 32-м Общем собрании членов СРО 

Бугорский А.Н., который предложил утвердить регламент 32-го внеочередного  Общего 

собрания членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», 

продолжительностью рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО в 

пределах 1:30 ч. Доклады по вопросам повестки дня до 5-ти минут.  

РЕШИЛИ: 

Утвердить регламент 32-го внеочередного  Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» (ПРИЛОЖЕНИЕ №16 К 
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ПРОТОКОЛУ). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Митрофанова Л.Е., 

Самоделов Н.В., Пасошникова Н. В. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Утверждение повестки дня 32-го внеочередного  Общего собрания членов 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего на 32-м Общем собрании членов СРО Бугорского 

А.Н., который сообщил присутствующим о том, что Повестка дня 32-го внеочередного  

Общего собрания членов СРО была сформирована в соответствии с решением Совета 

Ассоциации «КСОС» от 04 мая 2017 г., протокол №10, с учетом дополнений по решению Совета 

Ассоциации «КСОС» от 23 мая 2017 г., протокол №11,  из 7  вопросов. 

  

Председательствующий на собрании Бугорский А.Н. предложил проголосовать за 

повестку дня собрания. 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить следующую повестку дня 32-го внеочередного  Общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС»: 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

32-го внеочередного  Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

1.  Утверждение Устава Ассоциации «КСОС» в новой редакции. 

2. Утверждение внутренних документов Ассоциации «КСОС». 

3. Утверждение годового бухгалтерского отчета Ассоциации «КСОС» за 2016 год. 

4. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «КСОС» в 

депозиты банков в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. №469 

«Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного 

фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства». 

5. Принятие стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в качестве стандартов 

Ассоциации «КСОС» методом прямого применения. 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС» за 

невыполнение требований внутренних документов Ассоциации. 

7. Информация Генерального директора о ходе реализации в Ассоциации «КСОС» требований 

Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Митрофанова Л.Е., Самоделов Н.В., 

Пасошникова Н. В. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 



Протокол Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14.06.2017 г. №32 

 

8 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Утверждение Устава Ассоциации «КСОС» в новой редакции.» 

 

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

присутствующим членам СРО о том, что в соответствии ч.15 ст.3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» предусмотрена обязанность саморегулируемой организации до 01.07.2017 

привести внутренние документы в соответствие с требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности.  

В этой связи Исполнительным органом СРО был подготовлен проект Устава 

Ассоциации «КСОС» в новой редакции, в соответствии с рекомендациями Национального 

объединения строителей. 

Проект  Устава СРО был рассмотрен Советом Ассоциации «КСОС» на заседании 23 

мая 2017 г. (протокол №11), по итогам обсуждения которого принято решение внести его на 

рассмотрение 32-го Общего собрания членов СРО с учетом выработанных Советом 

предложений и поправок. Проект изменений в Устав СРО был заблаговременно разослан 

всем членам СРО в электронном виде для ознакомления с его содержанием. В письменном 

виде предложений по проектам изменений в Устав не поступило.  

В этой связи предложил присутствующим членам СРО на настоящем Общем собрании 

членов рассмотреть и утвердить Устав Ассоциации «КСОС» в новой редакции. 

Обсудив предложение,  

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Устав Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» в новой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ №1). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 94 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов 

 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«Утверждение внутренних документов Ассоциации «КСОС». 
СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Муравьева А.И., который сообщил 

присутствующим членам СРО о том, что в соответствии ч.15 ст.3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» предусмотрена обязанность саморегулируемой организации до 01.07.2017 

привести внутренние документы в соответствие с требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности.  

В срок до 30.06.2017 года СРО должна представить в Ростехнадзор документы, 

подтверждающие ее соответствие требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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За нарушение данных требований согласно части 3 статьи 3.3 Федерального закона № 

191-ФЗ с 01.10.2017 Ростехнадзор будет принимать решение об исключении сведений о 

саморегулируемой организации, из государственного реестра саморегулируемых 

организаций.  

В этой связи предложил присутствующим членам СРО на настоящем Общем собрании 

членов рассмотреть подготовленные исполнительным органом проекты новых редакций 

внутренних документов Ассоциации «КСОС», а также изменения, вносимые во внутренние 

документы: 

1. Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» в новой редакции; 

2. Положение о Совете Ассоциации  «Курская саморегулируемая организация 

строителей» в новой редакции; 

3. Положение об Общем собрании членов Ассоциации  «Курская 

саморегулируемая организация строителей» в новой редакции; 

4. Положение  о проведении Ассоциацией «Курская саморегулируемая 

организация строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчётов» в новой редакции; 

5. Изменения, вносимые в Положение «О компенсационном фонде возмещения 

вреда Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей». 

6. Изменения, вносимые в Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) членов Ассоциации "Курская саморегулируемая организация 

строителей" и иных обращений, поступивших в СРО». 

7. Изменения, вносимые в Положение «О порядке ведения реестра членов 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей». 

8. Изменения, вносимые в Положение о системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Ассоциацией "Курская саморегулируемая организация 

строителей" к своим членам. 

9. Изменения, вносимые в Положение «О компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей». 

10. Изменения, вносимые в Положение о членстве в Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, 

членских и целевых взносов. 

Проекты предлагаемых документов и изменений разработаны с учетом рекомендаций 

НОСТРОЙ, были рассмотрены на заседаниях Совета СРО. Для рассмотрения и получения 

возможных замечаний проекты документов были заранее разосланы всем членам Ассоциации 

«КСОС» по электронным почтовым адресам. Замечаний не поступило. 

Одновременно Генеральный директор Ассоциации «КСОС» озвучил основные 

условия и положения документов, и ответил на поступившие вопросы. 

Обсудив предложение,  

 

1) РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» в новой редакции 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №2) и ввести его в действие с 1 июля 2017 года. 
2. Действующее Положение о генеральном директоре Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» утрачивает силу с 1.07.2017 года.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

2) РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Положение о Совете Ассоциации  «Курская саморегулируемая 

организация строителей» в новой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ №3) и ввести 

его в действие с 1 июля 2017 года. 
2. Действующее Положение о Совете Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» утрачивает силу с 1.07.2017 года.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

3) РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации  «Курская 

саморегулируемая организация строителей» в новой редакции 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №4) и ввести его в действие с 1 июля 2017 года. 
2. Действующее Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» утрачивает силу с 1.07.2017 года.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

4) РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Положение  о проведении Ассоциацией «Курская саморегулируемая 

организация строителей» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчётов» в новой редакции 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №5) и ввести его в действие с 1 июля 2017 года. 
2. Действующее Положение о периодической отчетности членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» утрачивает силу с 1.07.2017 

года.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 
 

  

5) РЕШИЛИ:  

Утвердить изменения, вносимые в Положение «О компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей», в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ №6), 

которые вступают в силу с 1 июля 2017 года. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 
  

6) РЕШИЛИ:  

Утвердить изменения, вносимые в Положение «О процедуре рассмотрения жалоб 

на действия (бездействие) членов Ассоциации "Курская саморегулируемая 

организация строителей" и иных обращений, поступивших в СРО» в 

предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ №7), которые вступают в силу с 1 

июля 2017 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 
  

7) РЕШИЛИ:  

1. Утвердить изменения, вносимые в Положение «О порядке ведения реестра 

членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» в 

предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ №8), которые вступают в силу с 

1 июля 2017 года. 
2. Положение о содержании и порядке ведения реестра членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» утрачыивает силу с 

1.07.2017 года.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

8) РЕШИЛИ:  

Утвердить изменения,  вносимые в Положение о системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Ассоциацией "Курская саморегулируемая организация 

строителей" к своим членам, в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ №9), 

которые вступают в силу с 1 июля 2017 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

  

9) РЕШИЛИ:  

Утвердить изменения, вносимые в Положение «О компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей», в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ №10), 

которые вступают в силу с 1 июля 2017 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., 
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Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

  

10) РЕШИЛИ:  

Утвердить изменения, вносимые в Положение о членстве в Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчёта и уплаты 

вступительного взноса, членских и целевых взносов, в предложенной редакции 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №11), которые вступают в силу с 1 июля 2017 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

11) РЕШИЛИ:  

1. Дейтсвующее Положение о взносах Ассоциации «КСОС» утрачивает силу с 

01.07.2017 года. 

2. Иные внутренние документы Ассоциации «КСОС», до приведения их в 

соответствие с установленными Градостроительным кодексом Российской 

Федерации требованиями, действуют в части, не противоречащей таким 

требованиям. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Утверждение годового бухгалтерского отчета Ассоциации «КСОС» за 2016 год.» 

 

 

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера СРО Каськову Е.Ю., которая представила Общему 

собранию членов СРО годовой бухгалтерский отчет Ассоциация «Курская саморегулируемая 

организация строителей» за 2016 год и ознакомила с заключением и актом независимой 

аудиторской организации по ведению бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в СРО в 2016 году. 

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

представил присутствующим на Общем собрании членов СРО информацию о подлежащих 

списанию безнадежных долгах (нереальных ко взысканию), образовавшихся за 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, исключенными из членов 

СРО, по которым истек установленный срок исковой давности, а также по которым 

прекращено обязательство вследствие невозможности его исполнения и ликвидации 
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организации. Всего безнадежная дебиторская задолженность к списанию составляет 

482123,00 руб.    

Предпринятые органами управления СРО меры по взысканию задолженности 

результатов не дали. 

 В связи с вышеизложенным Генеральный директор предложил списать дебиторскую 

задолженность (долги, нереальные к взысканию) на основании решения Общего собрания 

членов СРО в общей сумме 482123,00 руб., а суммы долгов в бухгалтерском учете отнести на 

результаты хозяйственной деятельности как внереализационные расходы. 

 

Председатель Общего собрания членов СРО Бугорский А.Н. предложил утвердить 

бухгалтерский отчёт Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» за 

2016 г. и списать нереальную ко взысканию дебиторскую задолженность по членским 

взносам в СРО согласно предложению Исполнительного органа.  

 

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить бухгалтерский отчёт Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» за 2016 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ №12) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

2) Признать безнадежными долги (нереальными ко взысканию), образовавшиеся за 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, исключенными из 

членов Ассоциации «КСОС», по которым истек установленный срок исковой 

давности, а также по которым прекращено обязательство вследствие невозможности 

его исполнения и ликвидации организации согласно предложению Исполнительного 

органа СРО в сумме 482123 рублей. (ПРИЛОЖЕНИЕ 13) 

3) Списать нереальную ко взысканию дебиторскую задолженность по членским взносам 

за предыдущие периоды в общей сумме 482123 рублей.  

4) Отнести списанные суммы безнадежных долгов (нереальных ко взысканию) на  

результаты  хозяйственной  деятельности СРО. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Самоделов Н.В., Митрофанова 

Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №4  ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «КСОС» в 

депозиты банков в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 

г. №469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств 
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компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

 

 

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

представил информацию о встпившем в силу 3.05.2017 года Постановлении Правительства 

РФ от 19 апреля 2017 г. №469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования 

средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», 

согласно которому утверждены Правила размещения и (или) инвестирования средств 

компфонда возмещения вреда строительной СРО. 

Правилами предусматривается, что средства компенсационного фонда при наличии 

соответствующего решения общего собрания членов саморегулируемой организации могут 

размещаться только на условиях договора банковского вклада (депозита) в российской 

валюте в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счёт для 

размещения средств этого компенсационного фонда. 

Правилами определено, что лимит размещения средств компенсационного фонда на 

условиях договора на дату их размещения не может превышать 75% размера средств 

компенсационного фонда. Также установлены существенные условия договора. 

Предложил в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 19 

апреля 2017 г. №469 разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации «КСОС»  в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора 

банковского вклада (депозита), в валюте Российской Федерации в той же кредитной 

организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого 

компенсационного фонда, на следующих условиях: 

35000000 руб. – на депозит в Банке АО «Россельхозбанк» 

1300000 руб. – на депозит в Банке ВТБ (ПАО) 

 

Председатель Общего собрания членов СРО Бугорский А.Н. предложил голосовать по 

предложению Исполнительного органа. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

«КСОС»  в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора 

банковского вклада (депозита): 

 в сумме 35000000 руб. - в Банке АО «Россельхозбанк»; 

в сумме 1300000 руб. – в Банке ВТБ (ПАО). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

Принятие стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в качестве 

стандартов Ассоциации «КСОС» методом прямого применения. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя комитета по стандартам и правилам СРО 

Дробина Г.А., который сообщил присутствующим на Общем собрании членов информацию о 

том, на заседании Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» рассмотрены и 

рекомендованы Общему собранию членов Ассоциации «КСОС» для принятия в качестве 

стандартов обязательных для применения членами Ассоциации «КСОС» при выполнении 

соответствующих видов работ, методом прямого применения, утвержденные и введенные в 

действие Национальным объединением строителей стандарты, согласно предлагаемому 

перечню.  

По предложению комитета по стандартам и правилам указанные Стандарты 

НОСТРОЙ, список которых участники собрания получили при регистрации, были одобрены  

Советом  СРО для утверждения 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 

объединением строителей стандарты и принять решение об их утверждении в качестве 

стандартов Ассоциации «КСОС» методом прямого применения. 

Возражений и замечаний  не поступило. 

Председатель Общего собрания членов СРО Бугорский А.Н. предложил голосовать по 

представленному списку стандартов. 

Обсудив предложения и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить в качестве стандартов Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей», обязательных для применения членами СРО при выполнении 

соответствующих видов работ,  и ввести в действие с «01» июля 2017 года методом прямого 

применения стандарты НОСТРОЙ:   

1) СТО 124 НОСТРОЙ 2.23.169-2017 Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-

конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. 

2) СТО 124 НОСТРОЙ 2.23.183-2017 Эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры. 

Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, 

контроль выполнения и требования к результатам работ. 

3) Р 124 НОСТРОЙ 2.15.13-2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Основные схемы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

4) СТО 124 НОСТРОЙ 2.23.166-2017 Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Устройство теплонасосных систем теплохладоснабжения зданий. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.169-2014_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.183-2015_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/Р%20НОСТРОЙ%202.15.13-2015_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.166-2014_макет.pdf
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5) СТО 124 НОСТРОЙ 2.25.159-2017 Автомобильные дороги. Холодная регенерация 

конструктивных слоев для устройства оснований дорожных одежд. 

6) СТО 124 НОСТРОЙ 2.5.126-2017 Освоение подземного пространства. Устройство 

грунтовых анкеров, нагелей и микросвай. Правила и контроль выполнения, 

требования к результатам работ. 

7) СТО 124 НОСТРОЙ 2.23.138-2017 Объекты сельскохозяйственного строительства. 

Здания и помещения по производству продукции птицеводства (яйца, мясо 

бройлеров). Монтаж технологического оборудования. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ. 

8) СТО 124 НОСТРОЙ 2.3.140-2017 Мелиоративные и водохозяйственные системы и 

сооружения. Разработка грунта методом гидромеханизации. Правила и контроль 

выполнения, требования к результатам работ. 

 

2. Исполнительному органу СРО в установленном порядке обеспечить: 

-  уведомление НОСТРОЙ и Федеральной службы по экологическому, 

технологическому 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 

саморегулируемых организаций»; 

-  выдачу членам СРО электронных копий принятых стандартов. 

3. Комитету по стандартам и правилам СРО  обеспечить: 

-  организацию работы по изучению принятых стандартов в строительных 

организациях - 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» - 96 голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС» за 

невыполнение требований внутренних документов Ассоциации.». 

 

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

присутствующим членам СРО о том, что в соответствии решением Общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС» от 18.04.2017 года (протокол №31) члену Ассоциации «КСОС» - ООО 

«КУРСКГАЗСТРОЙ», до даты проведения следующего внеочередного Общего собрания 

членов СРО было предписано погасить имеющуюся задолженность по уплате членских 

взносов.  

По состоянию на текущую дату данное требование Общего собрания членов СРО 

выполнено, задолженность ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» погашена. 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.159-2014_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.5.126-2013_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.138-2013_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.3.140-2013_макет.pdf
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Кроме того, члену Ассоциации «КСОС» - Обществу с ограниченной ответственностью 

«ПМК-5 Газовик» решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 18.04.2017 

года (протокол №31) предписано погасить имеющуюся задолженность по уплате членских 

взносов до 01.05.2017 года. В случае непогашения ООО «ПМК-5 Газовик» имеющейся 

задолженности перед СРО в указанный срок, на следующем Общем собрании членов СРО 

применить к ООО «ПМК-5 Газовик» меру дисциплинарного воздействия в виде исключения 

из членов Ассоциации «КСОС».  

На текущую дату задолженность ООО «ПМК-5 Газовик» погашена не полностью, 

иные допущенные нарушения требований внутренних документов Ассоциации «КСОС» и 

действующего градостроительного законодательства, данной организацией не устранены.  

Так, 17 апреля 2017 года при проведении плановой проверки ООО «ПМК-5 Газовик» не 

представило документов, подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, Правилам контроля и Правил саморегулирования 

Ассоциации «КСОС», о чем свидетельствует Акт проверки №45-П от 17 апреля 2017 года. 

Однако, до настоящего времени документов об устранении нарушений не представлено, 

штатные работники в организации отсутствуют, установить связь с руководителем ООО 

«ПМК-5 Газовик» не представилось возможным. 

На основании изложенного, предлагается применить в отношении ООО «ПМК-5 

Газовик» меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации 

«КСОС». 

Обсудив предложение,  

РЕШИЛИ:  

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

Ассоциации «КСОС», в связи с неоднократным нарушением членов саморегулируемой 

организации Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля и Правил 

саморегулирования Ассоциации «КСОС», исключить из членов Ассоциации «Курская 

организация строителей»:  

- Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-5 Газовик» (ИНН:4610006635, 

ОГРН:  1074623000297, Адрес места нахождения:  307410, Курская область, Кореневский 

район, пос. Коренево, ул. Островского, д. 8) 

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №0016.05-2010-4610006635-

С-124 от 25.12.2015 г., выданного обществу с ограниченной ответственностью «ПМК-5 

Газовик», в связи с прекращением членства в саморегулируемой организации (п.5 ч.15 статьи 

55.8 Градостроительного кодекса РФ). 

3. Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» в установленном порядке направить 

сведения об исключении указанного юридического лица из реестра членов Ассоциации 

«КСОС» в Национальное объединение строителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 94 голосов , «против» - нет, «воздержался» - 2. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., 

Митрофанова Л.Е., Пасошникова Н.В.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Информация Генерального директора о ходе реализации в Ассоциации «КСОС» 

требований Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 г.» 
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СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Муравьева А.И., который доложил 

присутствующим на Общем собрании членов СРО информацию о проведенной работе 

Ассоциации «КСОС» по реализации требований Федерального закона №372-ФЗ от 

03.07.2016 года, который полностью вступает в силу с 01.07.2017 года, а также о 

первоочередных задачах, требующих решения со стороны органов управления и членов 

СРО до указанной даты. 

 В Ассоциации «КСОС» сформированы компенсационные фонды, средства которых 

размещены в кредитных организациях соответствующих требованиям Правительства РФ, 

подготовлены и утверждены решениями Общих собраний членов СРО внутренние 

документы СРО. Кроме того, часть внутренних документов утверждена решениями Совета 

СРО. Проводится большая работа по подготовке документов на специалистов по 

организации строительства объектов, для включения их в Национальный реестр 

специалистов. Однако, темпы подготовки документов недостаточно высокие. 

По остоянию на 14 июня 2017 года в Национальное объединение строителей направлены 

документы на 156 специалистов от 67 членов Ассоциации «КСОС», из них решениями 

комиссии НОСТРОЙ в Национальный реестр специалистов внесены 79 специалистов и 

руководителей, которые будут ответственными за организацию строителеьства объектов от 

42 членов Ассоциации, еще около 30 пакетов документов на специалистов поступило на 

рассмотрение в Исполнительный орган в последние дни. 

В связи с этим Генеральный директор предложил участникам собрания принять 

решение, обязывающее членов Ассоциации «КСОС» ускорить оформление и представление 

документов на специалистов по организации строительства до 1 июля 2017 года в 

Национальное объединение строителей. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Генерального директора СРО о ходе 

реализации в Ассоциации «КСОС» требований Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 

г. 

2. Потребовать от членов Ассоциации «КСОС», осуществляющих организацию 

строительства, в срок до 1 июля 2017 года обратиться в Национальное объединение 

строителей с заявлениями о включении специалистов по организации строительства  в 

Национальный реестр специалистов в области строительства.  

3. Предупредить членов Ассоциации «КСОС», осуществляющих организацию 

строительства, которые в срок до 1 июля 2017 года не обратятся в Национальное объединение 

строителей с заявлениями о включении специалистов по организации строительства  в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, о последствиях невыполнения 

закона. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 96 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Митрофанова Л.Е., Самоделов 

Н.В., Пасошникова Н. В.,  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов. 
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Председательствующий на 32-м Общем собрании членов СРО Бугорский А.Н. 

сообщил присутствующим о том, что все вопросы повестки дня 32-го  Общего собрания 

членов Ассоциации «КСОС» рассмотрены, возражений, замечаний и заявлений от участников 

Общего собрания членов СРО не поступило, и объявил собрание закрытым. 

Приложения к протоколу:  

К вопросу 

повестки дня 

Приложения 

к протоколу 

наименование документа 

К Вопросу №1 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Устав Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» в новой редакции 

К Вопросу №2 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Положение о Генеральном директоре Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация 

строителей» в новой редакции 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Положение о Совете Ассоциации  «Курская 

саморегулируемая организация строителей» в 

новой редакции 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Положение об Общем собрании членов 

Ассоциации  «Курская саморегулируемая 

организация строителей» в новой редакции 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Положение  о проведении Ассоциацией «Курская 

саморегулируемая организация строителей» 

анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме 

отчётов» в новой редакции 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Изменения, вносимые в Положение «О 

компенсационном фонде возмещения вреда  

Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №7 Изменения, вносимые в Положение «О процедуре 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Ассоциации "Курская саморегулируемая 

организация строителей" и иных обращений, 

поступивших в СРО» 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №8 Изменения, вносимые в Положение «О порядке 

ведения реестра членов Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №9 Изменения, вносимые в Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией "Курская саморегулируемая 

организация строителей" к своим членам 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №10 Изменения, вносимые в Положение «О 

компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №11 Изменения, вносимые в Положение о членстве в 

Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей», в том числе о 

требованиях к членам саморегулируемой 

организации, о размере, порядке расчёта и уплаты 

вступительного взноса, членских и целевых 

взносов 

К Вопросу №3 ПРИЛОЖЕНИЕ №12 Бухгалтерский отчёт Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» за 

2016 г. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №13 Предложение о списании безнадежных долгов 

(нереальных ко взысканию) 

Орг. вопросы ПРИЛОЖЕНИЕ №14 Реестр членов СРО, прибывших на 32-е Общее 

собрание членов Ассоциации «КСОС» 14.06.2017 

г. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №15 Протокол учета доверенностей на представителей 

членов СРО, прибывших на 32-е Общее собрание 

членов Ассоциации «КСОС» 14.06.2017 г. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №16 Порядок (регламент) ведения 32-го внеочередного  

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №17 Протоколы заседаний счетной комиссии  от 

14.06.2017 г. 

Дата составления протокола в окончательной форме: 16 июня 2017 года 

 

 Председатель собрания Бугорский А.Н.

  

 

Секретарь собрания Филатов Л.В. 


