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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 10 марта 2017 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива Генерального директора  Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей» 

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют: 8 

члены Совета СРО:        - Бугорский А.Н., Гелей М.М., Концедалов В.В., Кузне-

цов А.С., Лисенков А.А., Пахомов В.Н. (по доверенности 

Лисневич Н.И.), Рышков В.Н., Филатов Л.В. 

Количество голосов – 8 

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

88,9 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по во-

просам повестки дня. 

 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 Заместитель генерального директора Ассоциации «КСОС», заместитель председателя Кон-

трольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Председательствующего и секретаря на заседании Совета Ассоциации 

«КСОС». 

2. Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации «КСОС» и выдаче 

им Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в 

соответствии с поданными ими заявлениями. 

4. Информация Генерального директора Ассоциации «КСОС» о состоявшейся 1-2 марта т.г. 

Окружной конференции СРО ЦФО и задачах членов и органов управления Ассоциации 

«КСОС» по реализации Федерального Закона №372-ФЗ от 03.07.2016 г. 

5. О перечислении средств из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

«КСОС» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с 

поданными заявлениями членами Ассоциации «КСОС» о намерении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда, заключаемых на конкурентной основе. 

6. Разное. 

По вопросу №1 повестки дня 

Об избрании Председательствующего и секретаря на заседании Совета  

Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который предложил избрать 

Председательствующего и секретаря на текущее заседание Совета. 

Поступили предложения избрать Председательствующим Гелея Михаила Михайловича - 

члена Совета Ассоциации «КСОС», секретарем Кузнецова Александра Сергеевича - члена Совета 

Ассоциации «КСОС». 

 

РЕШИЛИ: 
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Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Гелея Михаила 

Михайловича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецова Александра Сергее-

вича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

 

По вопросу №2 повестки дня 

«Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации «КСОС» и выдаче им 

Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства; о внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциа-

ции в соответствии с поданными ими заявлениями» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 09 марта 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 

заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «МОСГИДРОСТРОЙ», ОГРН 1174632002621, ИНН 4634012564, 

307251, Курская область, г. Курчатов, ул. Молодежная, д. 11, офис 12, о вступлении в члены 

Ассоциации «КСОС» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «МОСГИДРОСТРОЙ» при условии выполнения 

гарантийных обязательств по повышению квалификации и аттестации по единой системе аттеста-

ции руководителей и специалистов строительного комплекса, а так же аттестации по линии Рос-

технадзора согласно гарантийным письмам №52 и №53 от 06 марта 2017 г., выдать ему Свиде-

тельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии, в соответствии с поданным заявлением. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «МОСГИД-

РОСТРОЙ», ОГРН 1174632002621, ИНН 4634012564, 307251, Курская область, г. Курча-

тов, ул. Молодежная, д. 11, офис 12. 

2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем 

в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируе-

мой организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «МОСГИДРО-

СТРОЙ», ОГРН 1174632002621, ИНН 4634012564, 307251, Курская область, г. Курчатов, 

ул. Молодежная, д. 11, офис 12, Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и тех-

нически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответствии с по-

данным заявлением. 

3) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о гарантий-

ных обязательствах ООО «МОСГИДРОСТРОЙ» по повышению квалификации руководи-
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телей и специалистов строительного комплекса, а так же аттестации по линии Ростехнадзора 

согласно гарантийным письмам №52 и №53 от 06 марта 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

По вопросу №3 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответствии с 

поданными ими заявлениями» 

 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил членов Со-

вета Ассоциации с заявлением члена Ассоциации «КСОС» Общества с ограниченной ответст-

венностью Строительной компании «СтройКурск», ОГРН 1074632001080, ИНН 4632075329, 

305004, г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б, для рассмотрения и принятия соответствующего решения о 

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

пасность объектов капитального строительства, в связи с заявленными уровнями ответственности 

в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ предлагается внести следующие 

изменения: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СтройКурск» вправе за-

ключать договор по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объек-

тов капитального строительства (договор строительного подряда), стоимость которого не превы-

шает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СтройКурск» вправе за-

ключать договоры по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-

ектов капитального строительства (договоры строительного подряда) с использованием конку-

рентных способов заключения договоров, размер обязательств по которым не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

1) Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

Строительной компании «СтройКурск», ОГРН 1074632001080, ИНН 4632075329 (305004, г. 

Курск, ул. Ленина, д. 77-б), изменения в связи с заявленными уровнями ответственности в соот-

ветствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СтройКурск» вправе за-

ключать договор по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объек-

тов капитального строительства (договор строительного подряда), стоимость которого не превы-

шает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СтройКурск» вправе за-

ключать договоры по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-

ектов капитального строительства (договоры строительного подряда) с использованием конку-

рентных способов заключения договоров, размер обязательств по которым не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

2) Выдать Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Строй-

Курск», ОГРН 1074632001080, ИНН 4632075329 (305004, г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б) Свиде-

тельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
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тального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов исполь-

зования атомной энергии, № С-124-46-0037-46-100317 от 10.03.2017 г. взамен ранее выданного. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 
II. СЛУШАЛИ: 

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

рассмотреть заявление члена Ассоциации «КСОС» Общества с ограниченной ответственностью 

Строительной компании «Веста-Строй» на внесение изменений (сокращение перечня видов 

работ) в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограниченной ответственностью 

Строительной компании «Веста-Строй», ОГРН 1064632053375, ИНН 4632074212 (305004, г. 

Курск, ул. Димитрова, д. 76, офис 311), изменения в соответствии с поданным заявлением, ис-

ключив из Свидетельства следующие виды работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

 

33. «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

  33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 
2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Веста-

Строй», ОГРН 1064632053375, ИНН 4632074212 (305004, г. Курск, ул. Димитрова, д. 76, офис 

311), Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства, № С-124-46-0020-46-100317 от 10.03.2017 г. взамен ранее вы-

данного. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.        
 

По вопросу №4 повестки дня 

«Информация Генерального директора Ассоциации «КСОС» о состоявшейся 1-2 марта т.г. 

Окружной конференции СРО ЦФО и задачах членов и органов управления Ассоциации «КСОС» 

по реализации Федерального Закона №372-ФЗ от 03.07.2016 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

     Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который довёл до сведения 

членов Совета информацию о состоявшейся 1-2 марта т.г. Окружной конференции СРО ЦФО. 
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Одним из наиболее обсуждаемых был вопрос о реализации Федерального закона № 372–ФЗ, в 

том числе вопросы ведения Национального реестра специалистов. На конференции обсудили 

«Регламент ведения Национального реестра специалистов в области строительства, включения в 

него сведений о физическом лице, их изменения или исключения», одобренный решением Совета 

НОСТРОЙ 17.02.2017 г.  

Регламент определяет порядок приема от физических лиц заявлений о включении сведений в 

Реестр специалистов, порядок их обработки Операторами реестра. Полномочия Оператора пре-

доставляются саморегулируемым организациям при условии: 

- отсутствие задолженности по оплате членских взносов в НОСТРОЙ; 

- открытие спецсчета в кредитных организациях и зачисление на них всех средств компенсаци-

онных фондов СРО; 

- отсутствие решения Совета НОСТРОЙ о начале в отношении СРО процедуры подготовки за-

ключения о возможности исключения сведений из государственного реестра СРО. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

        

    РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к 

сведению. 

2. Исполнительному органу направить в НОСТРОЙ заявление о наделении Ассоциации 

«КСОС» полномочий Оператора Национального Реестра специалистов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.        
 

По вопросу № 5 повестки дня 

«О перечислении средств из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

«КСОС» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с 

поданными заявлениями членами Ассоциации «КСОС» о намерении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда, заключаемых на конкурентной основе» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который доложил членам Сове-

та о поступивших заявлениях от 9-ти членов Ассоциации «КСОС» о перечислении средств из ра-

нее внесённых ими в компенсационный фонд Ассоциации «КСОС», размещённых в настоящее 

время в компенсационном фонде возмещения вреда, в компенсационный фонд обеспечения дого-

ворных обязательств в соответствии с заявленными ими уровнями ответственности по договорам, 

заключаемым на конкурентной основе в соответствии с законодательством. 

 Обсудив информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС»,  

 
РЕШИЛИ: 

Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» перечислить денежные средства из компенса-

ционного фонда возмещения вреда со спецсчёта, открытом в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Во-

ронеже, на спецсчёт компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытом в 

том же банке, в соответствии с поданными заявлениями членами Ассоциации «КСОС» в сумме   

1,8 млн. рублей. 

 Приложение  – копии заявлений членов Ассоциации «КСОС» на 9-ти листах.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.        
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По вопросу № 6 повестки дня 

 «Разное» 

о перечне вопросов, касающихся исполнения и применения Федерального закона № 372-ФЗ от 

03.06.2016 г. для направления координатору НОСТРОЙ по ЦФО 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который предложил обсудить 

перечень вопросов, касающихся исполнения и применения Федерального закона № 372-ФЗ от 

03.06.2016 г. для направления координатору НОСТРОЙ по ЦФО. 

Обсудив информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» и обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

Направить координатору НОСТРОЙ по ЦФО перечень вопросов, касающихся исполнения и 

применения Федерального закона № 372-ФЗ от 03.06.2016 г., на которые необходимо получить 

разъяснения для учета в дальнейшей работе Ассоциации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

вопросы Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который пред-

ложил рассмотреть рекомендации Дисциплинарного комитеты о применении мер дисциплинарно-

го воздействия к членам СРО, которыми были допущены нарушения требований внутренних до-

кументов Ассоциации «КСОС». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«КСОС» Лисенкова А.А. 

2. Направить членам СРО, которыми были допущены нарушения требований внутренних до-

кументов Ассоциации «КСОС», предупреждение Совета о необходимости в кратчайшие сро-

ки устранить имеющиеся нарушения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем М.М., 

секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

рассмотрение предложений по внесению изменений в проект  Положения о членстве в Ассоциа-

ции «КСОС», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, по-

рядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 
 
СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который представил на рас-

смотрение Совета предложения по внесению изменений в проект  Положения о членстве в Ассо-
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циации «КСОС», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить предложения по внесению изменений в проект  Положения о членстве в Ассоциации 

«КСОС», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, по-

рядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

2. Направить членам Ассоциации «КСОС» проект Положения с учетом внесенных изменений для 

рассмотрения и подготовки к принятию на очередном общем собрании членов Ассоциации 

«КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 
об обращении ООО «Выставочная компания «Эксполайн» по организации строительной выставки 

в г. Курске 
       

СЛУШАЛИ: 

      Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который ознакомил Совет с 

обращением ООО «Выставочная компания «Эксполайн» по организации строительной выставки в 

г. Курске 

      Обсудив информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС», 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведе-

нию и поддержать предложение ООО «Выставочная компания «Эксполайн» об организации 

строительной выставки в г. Курске в 3-й декаде апреля 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем М.М., 

секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

 

Председательствующий на заседании 

Совета Ассоциации «КСОС»            ________________            М.М. Гелей 

 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»           ________________           А.С. Кузнецов 

 


