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ПРОТОКОЛ № 30 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения   – 24 декабря 2020 г. 

Время проведения – 1100 

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

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют: 3 

Председатель Совета СРО:   Филатов Л.В.  

Члены Совета СРО: Лисенков А.А., Лорткипанидзе Р.А. (по доверенности Филатов 

Л.В.), Концедалов В.В., Серебренников К.Б. (по доверенности Филатов Л.В.) 

Количество голосов – 5. 

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и 

составляет 56% от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на 

заседании по вопросам повестки дня. 

 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Пахомов И.Н. 

 Заместитель Генерального директора, начальник Контрольного отдела Ассоциации 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявления и документов юридических лиц о вступлении в члены 

Ассоциации «КСОС». 

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

«КСОС». 

3. Об исключении из членов саморегулируемой организации Ассоциации 

«КСОС» юридических лиц. 

4. Информация о состоявшейся 23.12.2020 Окружной конференции СРО по ЦФО, 

посредством видеоконференцсвязи (очная форма). 

5. О введении дополнительных мероприятий по профилактике COVID-19 на 

стройплощадках. 

6. Утверждение Плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на 2021 г. 

7. Разное. 

 

Об избрании секретаря на заседании Совета Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который предложил избрать 

секретаря на текущее заседание Совета. 

Поступили предложения избрать секретарем Лисенкова А.А. – члена Совета 

Ассоциации «КСОС» . 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А. –  члена 

Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение заявления и документов юридических лиц о вступлении в члены 

Ассоциации «КСОС» 



 2 

 

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

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

информацию о том, что 23 декабря 2020 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» 

рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСВЯЗЬ», генеральный 

директор Иванова Татьяна Михайловна, ОГРН 1204600009360, ИНН 4633041153, адрес 

местонахождения: 307179, Курская обл., г. Железногорск, Детский переулок, дом 26, 

корпус 1, помещение 5, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСВЯЗЬ» уведомило о принятом 

решении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

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

ответственности). 

Два руководителя включены в Национальный реестр специалистов. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав 

Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСВЯЗЬ» с 

предоставлением права заключать договоры в соответствии с поданным заявлением, с 

правом выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 

 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСВЯЗЬ», 

генеральный директор Иванова Татьяна Михайловна, ОГРН 1204600009360, ИНН 

4633041153, адрес местонахождения: 307179, Курская обл., г. Железногорск, Детский 

переулок, дом 26, корпус 1, помещение 5; 
2) Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОСВЯЗЬ»:  

  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

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

ответственности); 

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЭНЕРГОСВЯЗЬ» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 5 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А. 

 

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

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

информацию о том, что 23 декабря 2020 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» 

рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации 

Обществом с ограниченной ответственностью «ФорТранс», генеральный директор 

Лапина Надежда Владимировна, ОГРН 1174632016261, ИНН 4633039362, адрес 
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местонахождения: 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 35, кв. 25, о 

вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Общество с ограниченной ответственностью «ФорТранс» уведомило о принятом 

решении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

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

ответственности). 

Два специалиста включены в Национальный реестр специалистов. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав 

Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ФорТранс» с предоставлением 

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

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

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

использования атомной энергии). 

 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Общество с ограниченной ответственностью «ФорТранс», генеральный 

директор Лапина Надежда Владимировна, ОГРН 1174632016261, ИНН 4633039362, 

адрес местонахождения: 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 35, кв. 

25; 

2) Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью 

«ФорТранс»:  

  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

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

ответственности); 

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной 

ответственностью «ФорТранс» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 5 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«КСОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя 

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

информацию  о том, что 23 декабря 2020 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» 

рассмотрены заявление и документы, представленные членом Ассоциации Обществом с 

ограниченной ответственностью «ДИНАКС», ОГРН 1184632010749, ИНН 4633040128, 

адрес места нахождения: 307174, Курская область, город Железногорск, улица 

Энтузиастов, дом 5, кв. 112, о внесении изменений в реестр членов СРО, связанных с 

предоставлением права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии) . 



 4 

По итогам рассмотрения представленных документов Контрольным комитетом 

предлагается Совету СРО внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС» в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДИНАКС» с предоставлением ему 

права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) . 
 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

 

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

ответственностью «ДИНАКС», ОГРН 1184632010749, ИНН 4633040128, адрес места 

нахождения: 307174, Курская область, город Железногорск, улица Энтузиастов, дом 5, 

кв. 112 следующие изменения: 

1. Предоставить ООО «ДИНАКС» право заключать договоры по осуществлению 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которых по 

одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень 

ответственности). 

2. Предоставить ООО «ДИНАКС»  право заключать договоры по осуществлению 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, совокупный  размер обязательств по 

которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень 

ответственности). Решение вступает в силу после внесения взносов в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «КСОС».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об исключении из членов саморегулируемой организации Ассоциации «КСОС» 

юридических лиц» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., 

который довел до сведения членов Совета информацию о том, что члены СРО Общество с 

ограниченной ответственностью Производственно-строительное объединение 

«АгроПромТеплица», Общество с ограниченной ответственностью 

«КУРСКСПЕЦСТРОЙ 46», Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Железногорское МСО», Общество с ограниченной 

ответственностью «КузнецСтрой»», Муниципальное унитарное предприятие 

«Горводоканал» муниципального образования «Город Железногорск» Курской области 

имеют задолженность по уплате членских и обязательных взносов за 2 и более квартала в 

течение года. В связи с чем Ассоциацией «КСОС» в адрес указанных организаций 

неоднократно направлялись претензии о необходимости погашения имеющейся 

задолженности по уплате членских взносов, требования были оставлены без исполнения. За 

взысканием неуплаченных средств Ассоциация обратилась в Арбитражный суд. 
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В соответствии с пунктом 2.6 Положения «О системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Ассоциацией «КСОС» к своим членам», Дисциплинарный 

комитет рекомендует Совету СРО применить в отношении вышеуказанных организаций 

меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «КСОС». 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

1) Информацию председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» 

Лисенкова А.А. принять к сведению. 

2) На основании п. 6.2, 8.4 п.п. 4 «Положения о членстве в Ассоциации 

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

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

членских и целевых взносов» применить меру дисциплинарного воздействия – 

исключение из членов Ассоциации «КСОС»: 

а) ООО Производственно-строительное объединение «АгроПромТеплица» (ИНН 

4632199490, ОГРН 1154632000951, 305003, г. Курск, ул. Мичурина, д. 102) за 

неоднократную неуплату членских взносов. 

б) ООО «КУРСКСПЕЦСТРОЙ 46» (ИНН 4632198602, ОГРН 1154632000082, 305007, 

г. Курск, ул. Сумская, д. 5, офис 40) за неоднократную неуплату в течение года членских 

взносов. 

в) ООО «Специализированный застройщик Железногорское МСО» (ИНН 

4633039997, ОГРН 1184632007152, 307150, Курская область, Железногорский район, слобода 

Михайловка, ул.Строительная, д.3 а, офис 2) за неоднократную неуплату в течение года 

членских взносов. 

г) ООО «КузнецСтрой» (ИНН 4611012286, ОГРН 1134611000083, 305026, Курская 

область, г. Курск, ул. Лесная поляна, д.40) за неоднократную неуплату в течение года 

членских взносов. 

д) МУП «Горводоканал» муниципального образования «Город Железногорск» 

Курской области (ИНН 4633002429, ОГРН 1024601213966, 307170, Курская область, г. 

Железногорск, ГСП-51) за неоднократную неуплату в течение года членских взносов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 5 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Информация о состоявшейся 23.12.2020 Окружной конференции СРО по ЦФО, 

посредством видеоконференцсвязи (очная форма)» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя Генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета Ишутина М.В., который доложил об участии в Окружной 

конференции, о рассмотренных вопросах и принятых решениях.  

По вопросу о независимой оценке квалификации – в настоящий момент выполнен План 

мероприятий по определению и разработке материально-технической базы для проведения 

независимой оценки квалификации в строительстве, в том числе разработан программно-

аппаратный комплекс (ПАК НОК), ведется его опытная эксплуатация в действующем ЦОК.  

О ходе реализации в Центральном федеральном округе Постановления Правительства 

РФ от 27 июня 2020 года № 938 и практике выдачи займов СРО – Госдумой РФ продлен срок 

выдачи займов членам СРО до 1 января 2022 года.  

Также Окружной конференцией были приняты План работы и Смета координационной 

работы НОСТРОЙ по ЦФО на 2021 год.  
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Далее было доложено об итогах конкурсов НОСТРОЙ, проведенных в ЦФО в 2020 

году и предложено в следующем году активизировать работу по участию регионов в 

конкурсах.  

Также сотрудники НОСТРОЙ ответили на вопросы делегатов Окружной конференции, 

касающиеся, в том числе, контроля СРО за деятельностью своих членов, выполняющих 

работы по 223-ФЗ, а также исполнения Резолюции Всероссийского съезда строительных 

саморегулируемых организаций.  

 

Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию заместителя Генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя 

председателя Контрольного комитета Ишутина М.В. принять к сведению. Информацию о 

повышении членского взноса на нужды НОСТРОЙ вынести на очередное Общее собрание 

членов Ассоциации КСОС. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 5 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О введении дополнительных мероприятий по профилактике COVID-19 на 

стройплощадках» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

проинформировал Совет о разработанных Минстроем России «Дополнительных 

рекомендациях по профилактике COVID-19 в условиях повышенных эпидемиологических 

рисков» и необходимости обязательного их соблюдения на предприятиях и в организациях 

строительной отрасли Курской области. 

 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 5 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Утверждение Плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на 2021 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета Ишутина М.В, который предложил членам Совета рассмотреть 

проект Плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на предмет соответствия требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в саморегулируемой организации, 

соблюдения требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о 
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техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах 

на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным на конкурентной основе, на 2021 год. 

 

Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить План проверок членов Ассоциации «КСОС» на 2021 год. 

2. Постановить, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, до 

принятия отдельного решения об отмене ограничений, проводить документарные проверки. 

При поступлении жалоб, обращений в отношении членов Ассоциации проводить, в 

соответствии с нормативными документами Ассоциации, внеплановые выездные проверки. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 5 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Разное» 

 

– о заявке на подготовку рабочих кадров на 2021 г. за счет средств НОСТРОЙ. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

проинформировал о возможности в 2021 году провести обучение по рабочим 

специальностям работников организаций – членов СРО за счет средств, выделенных 

НОСТРОЙ. 

 

Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н. 

принять к сведению. 

2. Утвердить количество (15-20 человек) и перечень специальностей для заявки 

на подготовку рабочих кадров в 2021 г. за счет средств НОСТРОЙ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 5 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Члена Совета Ассоциации Лисенкова А.А., который поднял вопрос о поощрении 

членов Совета за проделанную работу в 2020 году, учитывая, что в смете расходов и доходов 

Ассоциации «КСОС» на 2020 год на эти цели средства предусматривались. 

 

РЕШИЛИ: 
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Подготовить расчет премии членам Совета и работникам членов Ассоциации «КСОС» 

и соответствующее обоснование с соблюдением требований законодательства и 

бухгалтерского учета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А. 

 

 

 

Председатель Совета 

 Ассоциации «КСОС»                      Л.В. Филатов 

 

 

 

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации «КСОС»                       А.А. Лисенков 

 


