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ПРОТОКОЛ № 19 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения   – 20 августа 2020 г. 

Время проведения – 1100 

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

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют: 7 

Председатель Совета СРО:   Филатов Л.В.  

Члены Совета СРО: Концедалов В.В., Лисенков А.А., Лорткипанидзе Р.А, Мартынов 

М.Н., Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности Серебренников О.А.),  

Количество голосов – 7. 

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

составляет 78% 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. 

 Представитель ООО ПСО «АгроПромТеплица» - Волобуев В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

Ассоциации «КСОС». 

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

допустившим нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних 

документов СРО. 

3. Информация Генерального директора Ассоциации «КСОС» о состоявшейся XXXII 

Окружной конференции СРО ЦФО в г. Калуга 30-31 июля 2020 г. 

4. О предлагаемой повестке дня XIX Всероссийского съезда СРО строителей в г. Санкт-

Петербург 10-11 сентября 2020 г. 

5. 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО   единогласно   
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По вопросу №1 повестки дня 

«Рассмотрение заявлений и документов юридических лиц о вступлении в члены 

Ассоциации «КСОС» 

 

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

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

информацию  о том, что 18 августа 2020 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» 

положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙВЕКТОР», 

директор Симоненкова Елена Сергеевна, ОГРН 1174632019308,  ИНН 4632236706,  

адрес место нахождения: 305048,  г. Курск, ул. Косухина, дом 26, кв. 16, о вступлении в 

члены Ассоциации «КСОС». 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙВЕКТОР»  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). 

Также Общество уведомило о принятом решении  принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный совокупный размер обязательств по 

договорам которых не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень 

ответственности). 

Два специалиста ООО «СТРОЙВЕКТОР» включены в Национальный реестр 

специалистов. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав 

Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙВЕКТОР» с 

предоставлением права заключать договора 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 «СТРОЙВЕКТОР», директор 

Симоненкова Елена Сергеевна, ОГРН 1174632019308,  ИНН 4632236706,  адрес место 

нахождения: 305048,  г. Курск, ул. Косухина, дом 26, кв. 16; 
2) Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙВЕКТОР»:  

  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); 

  принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предельный совокупный размер обязательств по договорам которых не 

превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности); 

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙВЕКТОР» взносов в компенсационные фонды Ассоциации 

«КСОС» и вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 
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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 18 августа 2020 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» 

положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

РИЗАЛИТ», директор Кононов Евгений Викторович,  ОГРН 1194632002993,  ИНН 

4604006411,  адрес место нахождения: 306800, Курская область, р.п. Горшечное, ул. 

Элеваторная, дом 22, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания РИЗАЛИТ»  

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). 

Также Общество уведомило о принятом решении  принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный совокупный размер обязательств по 

договорам которых не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень 

ответственности). 

Один руководитель и один специалист ООО «Строительная компания РИЗАЛИТ»  

включены в Национальный реестр специалистов. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав 

Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

РИЗАЛИТ» с предоставлением права заключать договора 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 «Строительная компания РИЗАЛИТ», 

директор Кононов Евгений Викторович, ОГРН 1194632002993,  ИНН 4604006411,  адрес 

место нахождения: 306800, Курская область, р.п. Горшечное, ул. Элеваторная, дом 22; 
2) Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания РИЗАЛИТ»:  

  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); 

  принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предельный совокупный размер обязательств по договорам которых не 

превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности); 

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания РИЗАЛИТ» взносов в компенсационные фонды 

Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 7 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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», 

допустившим нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних 

документов СРО» 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Председателя Дисциплинарного комитета Лисенкова А.А, который сообщил, что 

Дисциплинарным комитетом принято решение рекомендовать Совету Ассоциации «КСОС» 

применить меру  дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО в отношении 

трёх организаций -  ООО ««КУРСКСПЕЦСТРОЙ46», ООО ПСО «АгроПромТеплица» и 

ООО «Ситисервис».  

         В отношении ООО «КУРСКСПЕЦСТРОЙ46» ранее была вынесена мера 

дисциплинарного воздействия – Предупреждение. Нарушения не устранены: отсутствуют 

специалисты по организации строительства, включенные в НРС; задолженность по оплате 

членских взносов в СРО за три квартала 2020 г. составляет 41,25 тыс. рублей.     

Генеральный директор ООО «КУРСКСПЕЦСТРОЙ46» Малинин А.Е. дал устные 

гарантии Совету СРО о погашении задолженности по членским взносам в СРО в срок до 

01.10.2020 г. 

        ООО ПСО «АгроПромТеплица» (генеральный директор – Червяков Д.Н.) имеет 

задолженность по оплате членских взносов в СРО за три квартала 2020 г. - 56,25 тыс. рублей, 

за 2019 г. – 55,6 тыс. рублей.  

      Представитель ООО ПСО «АгроПромТеплица» - Волобуев В.В. передал от генерального 

директора Червякова Д.Н. гарантийные обязательства о погашении задолженности по 

членским взносам в СРО в срок до 01.12.2020 г. 

        ООО «Ситисервис» (генеральный директор – Макарова М.М.) имеет задолженность по 

оплате членских взносов в СРО за два квартала 2020 г. - 55,0 тыс. рублей. Ассоциацией 

«КСОС» была направлена Претензия ООО «Ситисервис» о немедленной оплате членских 

взносов в СРО, но руководство организации на письма и звонки СРО не отвечает последние 

месяцы. 

 

 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» ООО «Ситисервис» (ИНН 4632157557, 

ОГРН 1114632009777, 305016, г. Курск, ул. Советская, д. 12, литер А, пом. XXII) за 

неоднократную неуплату в течение года членских взносов. 

3) В отношении ООО ««КУРСКСПЕЦСТРОЙ46», ООО ПСО «АгроПромТеплица» 

продлить устранение выявленных нарушений и погашение задолженности по членским 

взносам в СРО до гарантированных руководителями организаций сроки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 7 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 

 «Информация Генерального директора Ассоциации «КСОС» о состоявшейся XXXII 

Окружной конференции СРО ЦФО в г. Калуга 30-31 июля 2020 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который 
проинформировал Совет о том, что 31 июля 2020 года в Калужской области состоялась 

окружная конференция СРО ЦФО. Участие в ней приняли представители всех 40 СРО, 

зарегистрированных на территории ЦФО. В мероприятии участвовали вице-президент 

НОСТРОЙ Александр Ишин, исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин. 

       По поручению Президента НОСТРОЙ председательствовал на заседании член Совета 

НОСТРОЙ Алексей Подлуцкий.   До начала рассмотрения вопросов повестки дня ряд 

делегатов предложили обратиться к Президенту НОСТРОЙ с просьбой о назначении 

координатором НОСТРОЙ по ЦФО Алексея Подлуцкого, который ранее четыре года 

успешно работал в этой должности. Делегаты конференции единогласно поддержали это 

предложение. 

      По итогам голосования кандидатом в члены Совета НОСТРОЙ от ЦФО стал Андрей 

Бровкин, который ранее четыре года работал в Совете НОСТРОЙ. 

      Виктор Прядеин выступил с докладом о смете расходов на содержание НОСТРОЙ на 

2021 год и новой редакции Положения «О формах, размерах и порядке уплаты отчислений 

на нужды НОСТРОЙ». По итогам обсуждения большинством голосов принята рекомендация 

вынести на решение делегатов очередного Съезда СРО, который состоится 11.09.2020 г.,  

повышение членских взносов на 1 800 рублей в год. 

 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ:  

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н. принять к 

сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 7 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 

«О предлагаемой повестке дня XIX Всероссийского съезда СРО строителей в г. Санкт-

Петербург 10-11 сентября 2020 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

сведения членов Совета предлагаемую повестку дня XIX Всероссийского съезд СРО 

строителей Санкт-Петербург 10-11 сентября 2020 г. 

Ознакомил с содержанием изменений вносимых в Устав Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» и в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений 

СРО на нужды НОСТРОЙ. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

       Члены Совета Лисенков А.А., Рышков В.Н., Филатов Л.В. 

По мнению членов Совета увеличение суммы членских взносов на нужды НОСТРОЙ 

является несвоевременным, в связи с трудным экономическим периодом строительного 

комплекса в Курской области и отсутствием достаточных объемов строительных работ у 

членов СРО. 

В ходе обсуждения и обмена мнениями по вопросу об увеличении суммы членских 

взносов на нужды НОСТРОЙ, члены Совета предложили оставить сумму взносов на 2021 

год в размере 5 тыс. рублей с каждого члена СРО.   

 

РЕШИЛИ:  

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

предстоящем съезде НОСТРОЙ принять к сведению. 

2. Подтвердить полномочия Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н. 

как делегата XIX-го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  с правом 

решающего голоса, ранее предоставленные Общим собранием членов Ассоциации 

«КСОС» от 26.03.2020 г.  

3.  Поручить Генеральному директору Ассоциации «КСОС» Пахомову И.Н., как делегату 

от СРО на съезде саморегулируемых организаций голосовать против повышения 

членских взносов в 2021 году. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 7 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 

«Разное» 

 

об организация взаимодействия между СРО и Государственной инспекцией труда в 

Курской области при проведении проверок членов СРО 

 

СЛУШАЛИ: 

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

основании  приказа Федеральной службы по труду и занятости от 07.02.2020 г. №29 «О   

проведении   внеплановых   выездных   проверок   соблюдения   работодателями, осуществляющими 

деятельность в сфере строительства, государственных нормативных требований охраны труда и 

надлежащего оформления с работниками трудовых договоров, фактически регулирующих трудовые 

отношения между работником и работодателем», изданным во исполнение поручения Заместителя 

Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 27.12.2019 №ТГ-П12-11486, проводятся 

внеплановые проверки членов СРО. Согласно указанному документу Исполнительный орган 

СРО должен делегировать своего специалиста в качестве наблюдателя при проведении 

проверок Государственной инспекцией труда. А также предложил провести обучение по 

курсу «Руководитель и специалист по охране труда» 2-х сотрудников СРО для участия в 

указанных проверках.  
 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 
РЕШИЛИ: 
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Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н. принять к 

сведению и рекомендовать пройти указанное обучение 2-м сотрудникам Исполнительного 

органа Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 7 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  

 


