
ПРОТОКОЛ № 27 

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:  17 декабря 2015 года 

Место проведения (подсчета голосов):  г.Курск, ул. Ленина, д. 1 (2 этаж),  

 актовый зал Администрации г.Курска 

Время начала регистрации участников: 10 часов 20 минут. 

Время открытия собрания:  11 часов 00 минут. 

Время закрытия собрания:  13 часов 20 минут. 

Очередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируемая органи-

зация строителей» (далее – Общее собрание) созвано по решению Совета СРО  от 12 ноября 

2015 г., протокол №20. 

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

ознакомлены с Повесткой дня. 

Общее количество членов СРО:   - 149 (на 10.00 ч. 17.12.2015 г.) 

Всего членов, имеющих право голосов: - 149 

Число зарегистрированных участников Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

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

ставляет – 82, согласно прилагаемому реестру: 

1. ООО «Агротехстройинвест» - Конюшкова Т. Ф., по доверенности; 

2. ООО «АльфаГаз» - Калайдов С. А., по доверенности; 

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

4. ООО «Биплан» - Каширин Р. С., по доверенности; 

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

6. ООО «Визор» - Воробьева О.Е.., по доверенности; 

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

8. ООО «Водстрой» г. Дмитриев - Петрушка А.П., директор; 

9. МУП  «Горводоканал» МО «Город Железногорск» Курской области – Гетман С. Н., по 

доверенности; 

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

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

ректор; 

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

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

14. ООО «Конверсия – XXI» - Боева О.А., по доверенности; 

15. ОАО «КУРСКГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ» - Филатов Л. В., генеральный директор; 
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16. ОАО «Курские электрические сети» - Аносов С. В., по доверенности; 

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

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

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

20. ИП Лорткипанидзе Ирина Станиславовна – Махов В. П., по доверенности; 

21. ИП Лушников Андрей Владимирович – Лушников А. В., индивидуальный предприни-

матель; 

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

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

24. ООО «НВСтрой» - Бриндуков Б.Г., по доверенности; 

25. ООО «Октябрьский Спецстрой М» - Конева Г. Н., по доверенности; 

26. ООО «Передвижная механизированная колонна номер один» - Соболева Е.Н., по дове-

ренности; 

27. ИП Пехов Александр Валентинович – Реутов Ю.Н., по доверенности; 

28. ООО предприятие «Прометей» - Калашников Н.Н., генеральный директор; 

29. ООО «РЕМСТРОЙ» - Пахомов В. Н., генеральный директор; 

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

31. ООО «Росстройинвест-Омега» - Щелкунова Л. Н., по доверенности; 

32. ООО «РосЭнергоСтрой» - Кривошеев О. С., директор; 

33. ООО «Рудоавтоматика» - Омарова И. А., по доверенности; 

34. ИП Сабельников Александр Николаевич – Реутов Ю.Н., по доверенности; 

35. ИП Солгалов Александр Юрьевич – Рубанов Н. В., по доверенности; 

36. ООО «Спецатомэнергомонтаж» - Середа И.Н., директор; 

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

доверенности; 

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

39. ООО «Строительно-торговая компания «Стройкомплект» - Трепаков Н.Я., директор; 

40. ООО «Строительно-монтажное управление-7» - Прасолов В.И., генеральный директор; 

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

42. ОГУП «Управление капитального строительства Курской области» - Старков М.А., по 

доверенности; 

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

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

45. ООО фирма «Свет» - Мальнев В. И., по доверенности; 

46. ООО «Центрометаллургмонтаж» - Пахомов В.Н., по доверенности; 

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

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

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

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

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

52. ООО «Энергосервис СТ» - Чорний В. М., по доверенности; 

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

54. ООО «ЭРНЕТ» - Олейник Т. В., по доверенности; 

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

56. ООО «ВНИИСТ-эксплуатация газопроводов и газового оборудования» - Саруханян Р. 

Г., генеральный директор; 

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

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

цедалов В. В., по доверенности; 

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

60. ООО «Компания строительная инициатива плюс» - Поддубный А.А., генеральный ди-

ректор; 

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

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

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

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

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

67. ООО «Тускарьземстрой+» - Быканов М.Г. , по доверенности; 

68. ОАО «Михайловский ГОК» - Гладких А.Н., по доверенности; 

69. ОАО Железногорское открытое акционерное общество «Центрметаллургремонт» - Кос-

тин В. П., по доверенности; 

70. ООО «Завод по ремонту горного оборудования» - Смородов А. М., по доверенности; 

71. ООО «Курскжилстрой-1» - Бугорский А. Н., директор; 

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

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

74. ИП Лордкипанидзе Ремзи Абесаломович – Осипова Г. И., по доверенности; 

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

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

матель; 

77. ООО «Мостотряд-109» - Новикова Е. П., по доверенности; 

78. ОАО Курская мостостроительная фирма «Строймост» - Новикова Е. П., по доверенно-

сти; 

79. ООО «УниверсалСтройСервис» - Рубанов Н. В., по доверенности; 

80. ИП Солгалов Юрий Васильевич – Рубанов Н. В., по доверенности; 

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

ректор; 

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

Кворум составил 55% 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 Председатель Совета 

СРО Лисенков А.А., который сообщил, что в соответствии с результатами регистрации, про-

веденной сотрудниками исполнительного органа СРО (ответственный регистратор – Иванова 

Н.К.)  на Общем собрании членов СРО присутствуют представители от 82 членов СРО (с уче-

том доверенностей), имеющих право голоса. Кворум имеется и составляет 55% от общего 

числа членов СРО, имеющих право голоса. Собрание правомочно принимать решения, т.к. в 

его работе принимают участие более половины членов СРО, имеющих право голоса, что со-

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

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

ложил считать 27-е внеочередное Общее собрания членов Ассоциации «КСОС» открытым и 

рассмотреть организационные вопросы. 

РЕШИЛИ: 

1) 27-е внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируе-

мая организация строителей» считать открытым.  

2) Утвердить результаты регистрации представителей членов Ассоциации «КСОС», 

прибывших на 27-е Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 17.12.2015 г. с  

правом решающего голоса с учетом доверенностей, количество которых на момент 
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открытия Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» составляет – 82. Количе-

ство выданных карточек для голосования составляет – 82. 

3) Кворум имеется и составляет 55 % от общего числа членов СРО, имеющих право 

голоса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Подсчет голосов произведен Председателем Совета СРО Лисенковым А.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который предложил сфор-

мировать рабочие органы Общего собрания: избрать Председателя, Секретаря и Счетную ко-

миссию 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». Возражений не 

поступило. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Счетной комиссии 27-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: Председатель Совета СРО Лисенков А.А., который огласил имеющие-

ся в материалах к Общему собранию членов СРО предложения по избранию счетной комис-

сии в составе 3-х  человек - представителей от членов СРО:  

1.Митрофанова Л.Е. – Индивидуальный предприниматель; 

2.Рышков С.А. – представитель ОАО «Фармстандарт-Лексредства»; 

3.Поляков С.А. – представитель ООО «Эльдекор XXI» 

 

Возражений по предложенному количественному составу и кандидатурам членов 

счетной комиссии не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Избрать счетную комиссию 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциа-

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

составе: 

1. Митрофанова Л.Е. – Индивидуальный предприниматель; 

2. Рышков С.А. – представитель ОАО «Фармстандарт-Лексредства»; 

3. Поляков С.А. – представитель ООО «Эльдекор XXI» 

 

ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 82, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен Председателем Совета СРО Лисенковым А.А. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Митрофанову Л.Е., которая представила  Об-

щему собранию членов СРО протокол заседания счетной комиссии №1 от 17.12.2015 года об 

избрании Митрофановой Л.Е. - Председателем счетной комиссии, а Полякова С.А. - Секрета-

рем счетной комиссии 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 
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РЕШИЛИ:  

Утвердить протокол счетной комиссии об избрании Председателя и Секретаря счет-

ной комиссии 27-го Общего собрания членов СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков 

С.А., Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Председателя 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Лисенкова А.А., который предложил избрать 

Председателя 27-го Общего собрания членов СРО открытым голосованием простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих членов СРО. 

Для избрания Председателем 27-го Общего собрания членов СРО заместителем ди-

ректора ООО «ТСК «Веста» Казакевичем И.М. выдвинута кандидатура Председателя Совета 

СРО Лисенкова А.А. 

Других предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать Председателем 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» – Лисенкова Александра Александровича, Председателя Совета Ассоциации 

«КСОС», директора ООО «Строймонтажсервис-5». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков 

С.А., Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Секретаря 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А., который 

предложил избрать Секретаря Общего собрания членов СРО.  

От председателя Совета СРО Лисенкова А.А. поступило предложение избрать Секре-

тарем Общего собрания членов СРО Кузнецова Александра Сергеевича - Директора ОАО 

«СУОР-4», члена Совета Ассоциации «КСОС». 

Возражений и других кандидатур не поступило.  

 

РЕШИЛИ: 
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Избрать Секретарем 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» - Кузнецова Александра Сергеевича, Директора ОАО «СУОР-4», члена Совета Ас-

социации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков 

С.А., Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Президиума 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А., который 

предложил избрать Президиум 27-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС».  

Поступило предложение от председателя Совета СРО Лисенкова А.А. избрать Прези-

диум Общего собрания членов СРО в составе избранных Председателя, Секретаря Общего 

собрания членов СРО, а также приглашенных на заседание Заместителя Губернатора Курской 

области Дюмина С.А., Заместителя Главы Администрации города Курска Косырева Ю.С., 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. 

Возражений не поступило.  

РЕШИЛИ: 

Избрать Президиум 27-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» в составе Председателя, Секретаря Общего собрания членов СРО, Заместителя Гу-

бернатора Курской области Дюмина С.А., Заместителя Главы Администрации города Курска 

Косырева Ю.С., Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков 

С.А., Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Утверждение регламента 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А., который 

предложил утвердить регламент 27-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 10-ти минут.  

РЕШИЛИ: 

Утвердить регламент 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей». 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков 

С.А., Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

До начала рассмотрения вопросов Общего собрания членов СРО, предусмотренных 

регламентом Общего собрания, выступил генеральный директор Ассоциации «КСОС» Му-

равьев А.И., который представил присутствующим членам СРО информацию о результатах 

Конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 

строительства в номинации «Организатор строительного производства (мастер, прораб)», 

проходившего по ЦФО 20 октября 2015 г. в г.Воронеж (в Ассоциации «Строители Чернозе-

мья»). Ассоциацию «КСОС» в конкурсе представили прорабы ООО «Строймонтажсервис-5» 

- Козлова Елена Алексеевна и ООО «Элит-Инвест» Салов Сергей Анатольевич.  

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. сообщил присутствующим 

о решении Совета Ассоциации «КСОС» от 12 ноября 2015 года, протокол №20, наградить 

Почетными грамотами Ассоциации «КСОС» представителей Ассоциации «КСОС», прини-

мавших участие в Конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических ра-

ботников в сфере строительства, и предложил торжественно их вручить данным участникам 

до начала рассмотрения вопросов повестки дня. 

Возражений не поступило. 

В торжественной обстановке Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков 

А.А. поздравил и вручил Козловой Е.А. (прораб ООО «Строймонтажсервис-5») и Салову С.А. 

(прораб ООО «Элит-Инвест», награда вручена руководителю ООО «Элит-Инвест» Серебрен-

никову О.А.) Почетные грамоты Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строи-

телей». 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Утверждение повестки дня 27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциа-

ции «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО Лисенкова А.А., который 

сообщил присутствующим о том, что Повестка дня 27-го внеочередного Общего собрания 

членов СРО была сформирована в соответствии с решением Совета СРО  от 12 ноября 2015 

г., протокол №20, из 6 вопросов. 

Возражений и иных предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить следующую повестку дня 27-го внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС»: 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

27-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей». 

2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Курская саморегули-

руемая организация строителей». 
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3. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей» на I квартал 2016 года. 

4. О принятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей» методом прямого применения. 

5. О принятии мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Курская само-

регулируемая организация строителей», грубо нарушающих требования действующего зако-

нодательства и внутренних документов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей». 

6. Разное 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«О внесении изменений в Устав Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей» 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО Лисенкова А.А., который 

сообщил, что Общим собранием членов Ассоциации «КСОС» от 21.07.2015 года (протокол 

№26) было принято решение о необходимости привести правоустанавливающие и иные 

внутренние документы Ассоциации «КСОС» в соответствии с требованиями Ростехнадзора 

согласно предписанию № К3/408-316 от 07 апреля 2015 г., а также в связи с новой редакцией 

Правил контроля Ассоциации «КСОС», принятой на данном Общем собрании членов СРО. 

В этой связи Исполнительным органом СРО были подготовлены проекты изменений и 

дополнений в Устав и другие внутренние документы Ассоциации «КСОС».  

Данные изменения в Устав СРО были рассмотрены Советом Ассоциации «КСОС» на 

заседании 03 декабря 2015 г. (протокол №22). В ходе обсуждения представленного проекта 

изменений в Устав Советом СРО было принято решение внести их на рассмотрение 27-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 содержанием поправок.  

В письменном виде предложений по проектам изменений в Устав не поступило. Пред-

седатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. предложил присутствующим на засе-

дании членам СРО обсудить представленные изменения в Устав. 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛИ: Филатов Л.В., Генеральный ди-

ректор ОАО «Комбинат строительных материалов и работ»; Бугорский А.Н., Директор ООО 

«Курскжилстрой-1»; Лисенков А.А., Директор ЗАО «Строительно-монтажное управление-5»; 

Рышков В.Н., главный инженер ООО «Курсктехнострой»; Муравьев А.И., генеральный ди-

ректор Ассоциации «КСОС», Казакевич И.М., заместитель директора ООО «ТСК «Веста». 

В ходе обсуждения вопроса повестки дня Бугорский А.Н., директор ООО «Курскжил-

строй-1», предложил снять с рассмотрения на данном Общем собрании членов СРО проект 

изменений в Устав СРО о лице, временно исполняющем обязанности Генерального директора 

СРО (пункты проекта изменений Устава Ассоциации «КСОС»: 5.24.2, 5.24.3, 5.24.4), в отно-
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шении других представленных изменений в Устав Ассоциации «КСОС» голосовать по каж-

дому пункту проекта.  

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. данное предложение по-

ставил на голосование: 

РЕШИЛИ: 

1. Голосовать по каждому пункту проекта изменения в Устав Ассоциации «КСОС». 

2. Пункты проекта изменений в  Устав Ассоциации «КСОС»: 5.24.2, 5.24.3, 5.24.4 – 

снять с рассмотрения на данном Общем собрании членов СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. предложил голосовать по 

вопросу №1 повестки  дня «О внесении изменений в Устав Ассоциации «Курская саморегу-

лируемая организация строителей» с учетом ранее принятого решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Устав Ассоциации "КСОС" следующие изменения и дополнения в предложенной 

редакции (приложение №1 к протоколу): 

 

1) Дополнить Устав Ассоциации "КСОС" пунктом 2.3.4 следующего содержания:  

«2.3.4.Размещает средства компенсационного фонда саморегулируемой организации в  де-

позиты и (или) депозитные сертификаты российских кредитных организаций с государст-

венным участием в порядке и способами, предусмотренными законодательством Россий-

ской Федерации.» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

2) Дополнить Устав Ассоциации "КСОС" пунктом 5.8.8 следующего содержания:  

«5.8.8.Принятие решения о способе размещения средств компенсационного фонда СРО в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

3) Пункт 5.12 Устава Ассоциации "КСОС" дополнить текстом следующего содержания  

«В случае досрочного прекращения членства в Совете СРО новый член Совета СРО изби-

рается вместо лица, членство в Совете которого досрочно прекращено, на оставшийся срок 

полномочий указанного лица на Общем собрании членов СРО.» 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

4) Пункт 5.13 Устава Ассоциации "КСОС" изложить в следующей редакции: 

«5.13. Совет возглавляет Председатель Совета. Председатель Совета избирается Общим 

собранием членов СРО из числа членов Совета сроком на 2 (два) года. Председатель Сове-

та СРО подотчетен Общему собранию членов СРО.» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

5) Дополнить пункт 5.15 Устава Ассоциации "КСОС"  «К компетенции Совета СРО 

относится решение следующих вопросов:» пунктами 5.15.12 – 5.15.14 следующего со-

держания: 

………………………………. 

«5.15.12.Утверждение ежегодного плана проверок членов СРО, принятие решения о вне-

сении в него изменений. 

5.15.13.Принятие решения о выборе кредитной организации (кредитных организаций),  на 

депозитном счете которой (которых) будут размещены средства Компенсационного фонда 

СРО или депозитные сертификаты которой (которых) будут приобретены; 

5.15.14.Принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к определен-

ному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, или об отказе во внесении данных изменений.» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

6) Дополнить раздел Устава Ассоциации "КСОС" «Генеральный директор» пунктом 

5.24.1 следующего содержания: 

«5.24.1.В случае назначения нового Генерального директора полномочия действующего 

Генерального директора СРО прекращаются с момента принятия соответствующего реше-

ния Общим собранием членов СРО. 

Вновь назначенный Генеральный директор СРО подписывает и направляет в уполномо-

ченный орган заявление о внесении изменений в сведения о СРО, содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц в отношении  нового генерального директора. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

7) Дополнить пункт 5.26 Устава Ассоциации "КСОС" «К компетенции Генерального 

директора СРО относятся следующие вопросы:» подпунктами следующего содержа-

ния: 

 

«5.26. К компетенции Генерального директора СРО относятся следующие вопросы: 

………………….. 

-подготовка документации для проведения Общих собраний членов СРО и заседаний Со-

вета  СРО и принятия ими соответствующих решений; 

-обеспечение ведения, обработка и хранение протоколов Общих собраний членов СРО и 

заседаний Совета СРО; 

-обеспечение ведения реестра членов СРО, внесение в него изменений; 

-ведение архива СРО; 

-подбор кредитных организаций и подготовка плана размещения (изменений в размеще-

нии) средств компенсационного фонда СРО для утверждения Советом СРО; 

-обеспечение сбора вступительных, регулярных месячных и целевых взносов; 

-подготовка проекта сметы расходов и доходов СРО, бухгалтерского годового отчёта и ба-

ланса СРО; 

-подготовка информации для отчётов Совета  СРО Общему собранию членов СРО; 

-контроль за состоянием компенсационного фонда СРО; 

-обеспечение создания сайта СРО в сети «Интернет» и его ведение; 

-рассмотрение в пределах своей компетенции поступающих в адрес СРО обращений; 

-принятие решений по иным вопросам деятельности СРО, не отнесенных настоящим Уста-

вом к компетенции Общего собрания членов СРО и Совета  СРО.» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

8) Дополнить пункт 5.28 Устава Ассоциации "КСОС" «Основаниями для досрочного 

освобождения Генерального директора СРО являются:» подпунктами следующего 

содержания: 

«5.28. Основаниями для досрочного освобождения Генерального директора СРО являются: 

…………………. 

-совершение действий, не совместимых со статусом Генерального директора СРО и нано-

сящих ущерб авторитету и деловой репутации СРО.» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

9) Дополнить раздел Устава Ассоциации "КСОС" «Генеральный директор» пунктами 

5.28.1 – 5.28.3  следующего содержания: 
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«5.28.1.Генеральный директор СРО в своей деятельности руководствуется Градострои-

тельным кодексом, требованиями законодательства о саморегулируемых организациях, 

Уставом СРО, Положением о Генеральном  директоре СРО, другими нормативными доку-

ментами СРО. 

5.28.2.Генеральный директор организует рассмотрение жалоб на действия членов СРО в 

соответствии с нормативными документами СРО. 

5.28.3.Генеральный директор организует осуществление контроля за деятельностью чле-

нов СРО в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требова-

ний стандартов СРО, технических регламентов и правил саморегулирования СРО в соот-

ветствии с нормативными документами СРО, и уполномочивает работников СРО – экс-

пертов в области саморегулирования на проведение плановых и внеплановых проверок в 

соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования СРО.» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

До рассмотрении Вопроса №2 повестки дня счетной комиссией Общего собрания членов 

СРО дня уточнено число участников Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» и при-

сутствующих на собрании с  правом решающего голоса с учетом доверенностей, которое 

составило – 81. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Курская саморегули-

руемая организация строителей».» 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО Лисенкова А.А., который 

сообщил присутствующим о том, что вопрос о внесении изменений во внутренние норматив-

ные документы Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» внесен 

Советом СРО в повестку дня  данного Общего собрания членов в связи с Предписанием 

№К3/408-316 от 07.04.2015 года Федеральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Верхне-Донское управление Ростехнадзора) о приведении внутренних 

документов Ассоциации «КСОС» в соответствие с нормами законодательства и необходимо-

стью более четкого распределения полномочий органов управления СРО в проведении кон-

троля за соответствием членов Ассоциации «КСОС» Требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, по каждому виду работ, предусмотренным утверждённым перечнем Ассоциа-

ции «КСОС», и других внутренних документов СРО. 

Проекты изменений внутренних документов СРО были заблаговременно разосланы 

всем членам СРО в электронном виде для ознакомления с содержанием поправок и розданы 

участникам Общего собрания членов СРО при регистрации.  

Совет СРО на заседании 03 декабря 2015 г. (протокол №22) согласовал внести изме-

нения в следующие внутренние документы СРО: 

1. в Положение об Общем собрании членов Ассоциации "КСОС". 
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2. в Положение о Совете  Ассоциации "КСОС" изменения и дополнения в предло-

женной редакции. 

3. в Положение о Генеральном директоре Ассоциации "КСОС" изменения и допол-

нения в предложенной редакции.  

4. в Положение о Компенсационном фонде  Ассоциации "КСОС" изменения и до-

полнения в предложенной редакции. 

5. в Правила контроля Ассоциации "КСОС" 

6. в Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований стандартов 

Ассоциации "КСОС". 

Кроме того, предлагается принять Положение об обработке персональных данных Ас-

социации "КСОС" в предложенной редакции в связи с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» об обработке и защите персональных дан-

ных, как работников аппарата СРО, так и персональных данных работников членов СРО. 

Кроме того, часть 10 статьи 55_6 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязы-

вает бессрочно хранить дела членов СРО, где находятся все документы, представленные для 

приема в члены саморегулируемой организации и для получения свидетельства о допуске к 

работам и подтверждающие соответствие юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя требованиям к выдаче свидетельства о допуске, которые в том числе содержат пер-

сональные данные работников таких юридических лиц или индивидуальных предпринимате-

лей. 

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. проинформировал присут-

ствующих, о том, что утверждение изменений в Правила контроля Ассоциации "КСОС" и 

Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований стандартов Ассоциа-

ции "КСОС" относится к  исключительной компетенции Общего собрания членов СРО, ре-

шения по данному вопросу принимаются квалифицированным большинством голосов членов 

СРО (не менее 2/3), присутствующих на собрании. В отношении остальных изменений внут-

ренних документов решение принимается простым большинством голосов (п. 5.9 Устава). 

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. сообщил, что по содержа-

нию и редакции данных проектов документов в письменном виде замечаний и предложений 

не поступило. Предложил присутствующим на заседании членам СРО обсудить представлен-

ные изменения в названные внутренние документы и принять соответствующее решение. 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛИ: Филатов Л.В., Генеральный ди-

ректор ОАО «Комбинат строительных материалов и работ»; Рышков В.Н., главный инженер 

ООО «Курсктехнострой»; Муравьев А.И., генеральный директор Ассоциации «КСОС». 

По результатам  обсуждения  вопроса повестки дня Председатель Общего собрания 

членов СРО Лисенков А.А. предложил голосовать по каждому из представленных проектов 

документов в предложенной редакции с учетом решения настоящего Общего собрания чле-

нов СРО по вопросу повестки дня №1 о внесении изменений в Устав СРО, исключив положе-

ния о лице, временно исполняющем обязанности Генерального директора СРО .   

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Положение об Общем собрании членов Ассоциации "КСОС" изменения и до-

полнения в предложенной редакции  (Приложение №2 к протоколу). 

2. Установить, что изменения в Положение об Общем собрании членов Ассоциации 

"КСОС" вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием членов СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 77 голосов, «против» - 3, «воздержался» - 1. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов. 
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3. Внести в Положение о Совете  Ассоциации "КСОС" изменения и дополнения в предло-

женной редакции (Приложение №3 к протоколу). 

4. Установить, что изменения в Положение о Совете Ассоциации "КСОС" вступают в силу 

с момента их утверждения Общим собранием членов СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 77 голосов, «против» - 3, «воздержался» - 1. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов. 

 

5. Внести в Положение о Генеральном директоре Ассоциации "КСОС" изменения и до-

полнения в предложенной редакции (Приложение №4 к протоколу). 

6. Установить, что изменения в Положение о Генеральном директоре Ассоциации "КСОС" 

вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием членов СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 80 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов. 

 

7. Внести в Положение о Компенсационном фонде  Ассоциации "КСОС" изменения и до-

полнения в предложенной редакции (Приложение №5 к протоколу). 

8. Установить, что изменения в Положение о Компенсационном фонде Ассоциации 

"КСОС" вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием членов СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

9. Утвердить изменения в Правила контроля Ассоциации "КСОС" (Приложение №6 к 

протоколу). 

10. Установить, что изменения в Правила контроля Ассоциации "КСОС" вступают в силу 

через 10 дней с момента их утверждения (с «27» декабря 2015 года). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 75 голосов, «против» - 6, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов. 

 

11. Утвердить изменения в Порядок организации и проведения проверок соблюдения тре-

бований стандартов Ассоциации "КСОС" (Приложение №7 к протоколу). 

12. Установить, что изменения в Порядок организации и проведения проверок соблюдения 

требований стандартов Ассоциации "КСОС" вступают в силу через 10 дней с момента 

его утверждения. (с «27» декабря 2015 года). 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 76 голосов, «против» - 4, «воздержался» - 1. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов. 

  

13. Утвердить Положение об обработке персональных данных Ассоциации "КСОС" в пред-

ложенной редакции (Приложение №8 к протоколу). 

14. Установить, что изменения в Положение о об обработке персональных данных Ассо-

циации "КСОС"  вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием членов 

СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» на I квартал 2016 года.» 

 

 

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

представил Общему собранию членов СРО проект сметы расходов Ассоциации «КСОС» на 1-

й квартал 2016 года в сумме 2 176 200 рублей и дал пояснения по отдельным статьям сметы.  

Проект данной сметы был роздан на руки при регистрации всем присутствующим на 

Общем собрании членам СРО. 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛИ: Филатов Л.В., Генеральный ди-

ректор ОАО «Комбинат строительных материалов и работ»; Бугорский А.Н., Директор ООО 

«Курскжилстрой-1»; Лисенков А.А., Директор ЗАО «Строительно-монтажное управление-5»;  

В ходе обсуждения проекта сметы директором ООО «Курскжилстрой-1» Бугорским 

А.Н. внесено предложение поручить Исполнительному органу СРО к следующему отчетному 

Общему собранию членов СРО подготовить предложения по формированию сметы расходов 

и доходов Ассоциации «КСОС» на 2016 год без превышения расходов над доходами СРО 

(бездефицитный бюджет).  

Обсудив предложение и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить смету расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей»  на 1-й квартал 2016 года в сумме 2 176 200 рублей (Приложение №9 

к протоколу). 
2) Поручить Исполнительному органу СРО к отчетному 28-му Общему собранию 

членов Ассоциации «КСОС» подготовить предложения по формированию сметы 

расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2016 год без превышения расходов 

над доходами (бездефицитный бюджет). 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 81 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №4 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», 

члена Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецова А.С., который сообщил присутствующим на 

Общем собрании членов информацию о том, что по предложению Комитета по стандартам и 

правилам поступившие в Ассоциацию «КСОС» стандарты НОСТРОЙ, список которых участ-

ники собрания получили при регистрации, были одобрены  Советом  СРО для утверждения 

общим собранием членов СРО. Ранее, в установленные сроки, всем членам СРО были на-

правлены электронные версии всех стандартов НОСТРОЙ. 

Предложил рассмотреть утвержденные и введенные в действие Национальным объе-

динением строителей стандарты (8 ед.) и рекомендации (2 ед.) и принять решение об их ут-

верждении 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 июня 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) в  срок до «01» июня  2015 года. 

  

Возражений и замечаний  не поступило. 

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. 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,  и ввести в действие с «01» июня 2016 года методом прямого примене-

ния стандарты и рекомендации НОСТРОЙ: 
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1. СТО 124 НОСТРОЙ 2.3.139-2015 Мелиоративные и водохозяйственные системы и 

сооружения. Разработка грунта при строительстве, реконструкции каналов оросительных 

систем. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ.  

2. СТО 124 НОСТРОЙ 2.7.131-2015 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Устройство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

3. СТО 124 НОСТРОЙ 2.11.88-2015 Строительные конструкции деревянные. Сборка и 

монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

4. СТО 124 НОСТРОЙ 2.18.116-2015 Инженерные сети наружные. Трубопроводы теп-

ловых сетей. Защита от коррозии. Технические требования, правила и контроль выполнения 

работ. 

5. СТО 124 НОСТРОЙ 2.18.117-2015  Инженерные сети наружные. Требования к 

стальным трубам и фасонным изделиям с тепловой изоляцией из пенополиуретана для уст-

ройства тепловых сетей. Условия применения. 

6. СТО 124 НОСТРОЙ 2.27.123-2015 Освоение подземного пространства. Гидроизоля-

ция транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила 

проектирования, производства и приемки работ. 

7. СТО 124 НОСТРОЙ 2.33.86-2015 Организация строительного производства. Про-

мышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений. 

8. СТО 124 НОСТРОЙ 2.33.120-2015 Организация строительного производства. Капи-

тальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства ра-

бот. Правила приемки и методы контроля. 

9. Р 124 НОСТРОЙ/НОП 2.15.6-2015 Инженерные сети зданий и сооружений внутрен-

ние. Рекомендации по устройству энергоэффективных схем систем вентиляции и кондицио-

нирования воздуха. 

10.Р 124 НОСТРОЙ/НОП 2.17.7-2015 Инженерные сети наружные. Канализация и во-

достоки. Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубо-

проводов из труб из полиолефинов со структурированной стенкой. 

 

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 бумажных и (или) 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» - 80 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет. 
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Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«О принятии мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей», грубо нарушающих требования дейст-

вующего законодательства и внутренних документов Ассоциации «Курская саморегу-

лируемая организация строителей». 

 

По вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО Лисенкова А.А., который оз-

накомил присутствующих на Общем собрании членов СРО с решением Совета Ассоциации 

«КСОС» от 03.12.2015 года (Протокол №22) о внесении на рассмотрение Общего собрания 

членов СРО вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации «КСОС», допустивших грубые нарушения требований действующего законода-

тельства и внутренних документов Ассоциации «КСОС». 

Советом рекомендуется внести на рассмотрение внеочередного Общего собрания чле-

нов Ассоциации «КСОС» 17.12.2015 г. вопрос об исключении из членов СРО следующих 

членов Ассоциации: 

1. ООО «Металлоштамп», которое в нарушение Правил о членстве имеет задолжен-

ность по уплате членских взносов за 2015 г. в размере 60 000 руб., в нарушение Правил само-

регулирования с 15 апреля 2015 г. не имеет договора страхования гражданской ответственно-

сти.  

Кроме того, по информации, полученной с сайта Федеральной налоговой службы, из 

Единого государственного реестра юридических лиц, по состоянию на 01.12.2015 г. ООО 

«Металлоштамп» находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому 

юридическому лицу. 

2. ООО «Дайлес», которое в нарушение Правил о членстве имеет задолженность по уп-

лате членских взносов за 2015 г. в размере 75 000 руб., в нарушение Правил саморегулирова-

ния с 10 апреля 2015 г. не имеет договора страхования гражданской ответственности   

Решением Совета Ассоциации «КСОС» от 12 ноября 2015 г. действие свидетельства о 

допуске к работам, выданное ООО «Дайлес», прекращено. 

 

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И., который 

проинформировал членов СРО  о том, что по решению Совета СРО от 03.12.2015 года (Про-

токол №22) была проведена внеплановая выездная проверка в отношении члена Ассоциации 

ООО «Гарантия», поскольку связь с данной организацией была утрачена. В результате про-

верки было установлено, что место регистрации, руководство и штат данной организации из-

менились. ООО «Гарантия» допустило нарушение требований ряда внутренних документов 

СРО. Кроме того, ООО «Гарантия» имеет задолженность по уплате членских взносов за 3-4 

кварталы 2015 г. в размере 25000 руб. Данную организацию также рекомендуется исключить 

из членов Ассоциации «КСОС». 

Обменявшись мнениями,   

 

РЕШИЛИ: 
1.На основании п.3 ч. 2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4.11.3 Устава СРО, в 

связи с неоднократной и несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов 

исключить из членов Ассоциации «Курская организация строителей»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «МеталлоШтамп»  (ИНН:  

4632038599, ОГРН:  1034637044310, Адрес места нахождения:  305004, г. Курск, ул. Ленина, 

д. 90/2, офис 203.) 
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2.Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства №0126.02-2010-4632038599-С-124 от 

03.04.2012 г., выданного обществу с ограниченной ответственностью «МеталлоШтамп», в 

связи с прекращением членства в саморегулируемой организации (п.5 ч.15 статьи 55.8 Градо-

строительного кодекса РФ) 

3.На основании п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4.5.6 Правил приме-

нения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «КСОС»,  в связи с отсутствием у юри-

дического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, исключить из членов Ассо-

циации «Курская организация строителей»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Даллес» (ИНН:  4632086120, ОГРН:  

1074632017558, Адрес места нахождения:  305018, г. Курск, ул.Привокзальная, д.3, оф.3.) 

4.На основании п.2 ч. 2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4.11.2 Устава СРО в 

связи с грубым нарушением членом саморегулируемой организации правил контроля в об-

ласти саморегулирования исключить из членов Ассоциации «Курская организация строите-

лей»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия» (ИНН:  4632090863, 

ОГРН:  1084632002344, Адрес места нахождения:  305018, г. Курск, проезд Льговский пово-

рот, д. 5,офис 1.) 

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

сведения об исключении указанных юридических лиц из реестра членов Ассоциации 

«КСОС» в Национальное объединение строителей. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 81 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков 

С.А., Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«Разное». 

 

I. 

Рассмотрение предложений по расширению Перечня видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов о 

выдаче Свидетельств к которым относится к сфере деятельности Ассоциации «КСОС», 

и разработке Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов использования 

атомной энергии, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов.  

 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО Лисенкова А.А., который довел до 

сведения участников собрания информацию о наращивании объемов работ по сооружению 

объектов Курской атомной станции, участие в строительстве которых, по заявлению заказчи-

ка, будут принимать курские строительные организации. При этом, допуск к работам будет 

осуществляться только при наличии выданного саморегулируемой организацией Свидетель-

ства о допуске к работам, связанным со строительством объектов использования атомной 

энергии. В связи с этим Лисенков А.А. высказался о необходимости расширения Перечня ви-

дов работ, относящихся к сфере  деятельности Ассоциации «КСОС», с включением в него 

видов работ по строительству объектов использования атомной энергии и разработки Требо-

ваний к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам. 

Предложение Лисенкова А.А. было поддержано участниками общего собрания членов СРО.  
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РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию Председателя Общего собрания членов СРО Лисен-

кова А.А. 

2. Согласиться с предложением Председателя Общего собрания членов СРО Лисенкова 

А.А. по расширению Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, решение вопросов о выдаче Свидетельств 

к которым относится к сфере деятельности Ассоциации «КСОС», и разработке Требо-

ваний к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, ре-

конструкцией и капитальным ремонтом объектов использования атомной энергии, ко-

торые оказывают влияние на безопасность указанных объектов. 

3. Поручить Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» для рассмотрения и утвер-

ждения на следующем Общем собрании членов СРО : 

1) Разработать проект Перечня  видов работ, связанных со строительством, реконст-

рукцией и капитальным ремонтом объектов использования атомной энергии ко-

торые оказывают влияние на безопасность решение вопросов о выдаче Свиде-

тельств к которым относится к сфере деятельности Ассоциации «КСОС».  

2) Разработать проект соответствующих изменений в Требования к выдаче Свиде-

тельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и ка-

питальным ремонтом объектов использования атомной энергии, которые оказы-

вают влияние на безопасность указанных объектов.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 81 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

II. 

«О письме Федеральной службы по труду и занятости о фактах нарушения трудового 

законодательства и несчастных случаях, произошедших с работниками субъектов 

строительной деятельности на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2015 

года.» 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «КСОС», который проинформировал уча-

стников Общего собрания о  письме руководителя аппарата НОСТРОЙ «О фактах нарушения 

трудового законодательства и несчастных случаях, произошедших с работниками субъектов 

строительной деятельности на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2015 года», 

направленном во все саморегулируемые организации в связи с обращением Федеральной 

службы по труду и занятости в НОСТРОЙ по фактам причинения вреда здоровью физических 

лиц при выполнении строительных работ. 

В сводной информации Роструда приведены факты о произошедших в 2015 году несча-

стных случаях на строящихся объектах, сооруженных членами Ассоциации «КСОС», в том 

числе: 3 – тяжелых и 1 - смертельный. Все случаи связаны с падением рабочих с высоты. 

Письмом поручено в месячный срок уведомить Ассоциацию «НОСТРОЙ» о результа-

тах рассмотрения фактов нарушения требований охраны труда и техники безопасности при 

выполнении на объектах строительных работ с приложением копий документов, составлен-

ным по итогам проведения контрольных мероприятий. 

В связи с этим рассмотрение данного вопроса состоялось на заседании Совета Ассоциа-

ции «КСОС», по итогам которого направлен запрос в строительные организации о предостав-

лении в Исполнительный орган Ассоциации «КСОС» копий актов о несчастных случаях на 

производстве и принятых мерах по устранению нарушений и недостатков, связанных с несо-

блюдением требований охраны труда на стройках. 

Генеральный директор СРО обратил особое внимание участников собрания на необхо-

димость изучения и строгого   выполнения требований нормативных документов в области 
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охраны труда, в том числе Правил по охране труда в строительстве, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н, правил по охране 

труда при работе на высоте, утвержденным Минтруда России от 28.03.2014 года №155н, а 

также призвал руководителей членов СРО провести дополнительные инструктажи, производ-

ственные совещания и другие мероприятия по охране труда. 

 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева 

А.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 81 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами счетной комиссии: Митрофанова Л.Е., Рышков С.А., 

Поляков С.А.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

Слово предоставлено: присутствующим на собрании Заместителю Губернатора 

Курской области Дюмину С.А. и Заместителю Главы Администрации города Курска Косыре-

ву Ю.С., которые в своих выступлениях проинформировали присутствующих на Общем соб-

рании членов СРО о результатах работы строительного комплекса Курской области и 

г.Курска за 2015 год, планах капитального строительства на 2016 год, а также ответили на 

поступившие вопросы от членов СРО.  

 

Председатель Общего собрания членов СРО Лисенков А.А. сообщил присутствующим 

о том, что все вопросы повестки дня 27-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 по-

вестки дня 

Приложения 

к протоколу 

Наименование документа 

К Вопросу №1 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Изменения и дополнения в Устав Ассоциации 

"КСОС" в принятой редакции 

 

К Вопросу №2 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Изменения и дополнения в Положение об Об-

щем собрании членов Ассоциации "КСОС" в 

принятой редакции 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
Изменения и дополнения в Положение о Совете  

Ассоциации "КСОС" в принятой редакции 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
Положение о Генеральном директоре Ассоциа-

ции "КСОС" в принятой редакции 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Изменения и дополнения в Положение о Ком-

пенсационном фонде  Ассоциации "КСОС" в 

принятой редакции 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
Изменения и дополнения в Правила контроля 

Ассоциации "КСОС" в принятой редакции 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Изменения и дополнения в Порядок организации 

и проведения проверок соблюдения требований 

стандартов Ассоциации "КСОС" 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
Положение об обработке персональных данных 

Ассоциации "КСОС" в принятой редакции 

К Вопросу №3 ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

Смета расходов Ассоциации «Курская саморегу-

лируемая организация строителей»  на 1-й квар-

тал 2016 года 
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Орг. вопросы 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 
Реестр членов СРО, прибывших на 27-е Общее 

собрание членов Ассоциации «КСОС» 

17.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

Протокол учета доверенностей на представите-

лей членов СРО, прибывших на 27-е Общее соб-

рание членов Ассоциации «КСОС» 17.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

Порядок (регламент) ведения 27-го внеочеред-

ного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС». 

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 
Протоколы заседаний счетной комиссии  от 

17.12.2015 г. 

 

Дата составления протокола в окончательной форме: 18 декабря 2015 года 

 

Председатель собрания Лисенков А.А. 

 

Секретарь собрания Кузнецов А.С. 


