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ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Совета Ассоциации  

«Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения   – 03 июня 2021 г. 

Время проведения – 1100 

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

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют: 9 

Председатель Совета СРО: Филатов Л.В.  

Члены Совета СРО: Казакевич И.М., Концедалов В.В., Лисенков А.А., Лорткипанидзе Р.А., 

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

Пархоменко А.В. 

Количество голосов – 9. 

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

составляет 100% 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. 

 Начальник экспертного отдела Ассоциации «КСОС» Веденьёв А.Н. 

 Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Макарская Ж.Ю. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления 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. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС». 

4. О выдаче займов из средств компенсационного фонда ОДО в соответствии с 

постановлением Правительства № 938 от 27.06.2020 г. (ред. от 20.03.2021 г.). 

5. О предстоящих выплатах из компенсационного фонда возмещения вреда 

бывшим членам Ассоциации «КСОС». 

6. Об участии представителей Ассоциации «КСОС» в 51-й Окружной 

конференции СРО ЦФО в г. Муром 16 июня 2021 г. 

7. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение заявления 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 02 июня 2021 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» 
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рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации 

Обществом с ограниченной ответственностью «Курск АгроАктив», Генеральный 

директор Нагорных Владимир Иванович, ОГРН 1094611000131, ИНН 4611010458, адрес 

местонахождения: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 116-Г, помещение 204, о 

вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Общество с ограниченной ответственностью «Курск АгроАктив» уведомило о 

принятом решении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей            

(2-й уровень ответственности). 

Два специалиста включены в Национальный реестр специалистов. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав 

Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Курск АгроАктив» с 

предоставлением права заключать договоры в соответствии с поданным заявлением, с 

правом выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии). 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Общество с ограниченной ответственностью «Курск АгроАктив» 

(Генеральный директор Нагорных Владимир Иванович), ОГРН 1094611000131, ИНН 

4611010458, адрес местонахождения: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом 116-Г, 

помещение 204; 

2) Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» сведения в отношении Общества 

с ограниченной ответственностью «Курск АгроАктив» о праве:  

  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2-й уровень 

ответственности); 

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной 

ответственностью «Курск АгроАктив»  взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

II. СЛУШАЛИ: 

Заместителя Генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя 

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

информацию о том, что 02 июня 2021 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» 
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рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации 

Обществом с ограниченной ответственностью «МЕТПРОМ», Генеральный директор 

Алексеев Юрий Анатольевич), ОГРН 1204600013023, ИНН 4632274010, адрес 

местонахождения: 305026, г. Курск,  ул. Гаражная, дом 1-А, офис 11, о вступлении в 

члены Ассоциации «КСОС». 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕТПРОМ» 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). 

Один руководитель и один специалист включены в Национальный реестр 

специалистов. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав 

Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «МЕТПРОМ» с предоставлением 

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

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

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

использования атомной энергии). 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Общество с ограниченной ответственностью «МЕТПРОМ» (Генеральный 

директор Алексеев Юрий Анатольевич), ОГРН 1204600013023, ИНН 4632274010, адрес 

местонахождения: 305026, г. Курск,  ул. Гаражная, дом 1-А, офис 11; 

2) Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» сведения в отношении Общества 

с ограниченной ответственностью «МЕТПРОМ» о праве:  

  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

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

ответственности); 

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «МЕТПРОМ» взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

III. СЛУШАЛИ: 

Заместителя Генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя 

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

информацию о том, что 02 июня 2021 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» 
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рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации 

Обществом с ограниченной ответственностью «ГаранТ» (Генеральный директор 

Бондаренко Татьяна Валерьевна), ОГРН 1204600009954, ИНН 4632271193, адрес 

местонахождения: 305004, г. Курск, ул. Ленина, д. 100, офис 26, о вступлении в члены 

Ассоциации «КСОС». 

Общество с ограниченной ответственностью «ГаранТ» 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). 

Один руководитель и один специалист включены в Национальный реестр 

специалистов. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав 

Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ГаранТ» с предоставлением права 

заключать договоры в соответствии с поданным заявлением, с правом выполнения 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

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

использования атомной энергии). 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Общество с ограниченной ответственностью «ГаранТ» (Генеральный 

директор Бондаренко Татьяна Валерьевна), ОГРН 1204600009954, ИНН 4632271193, 

адрес местонахождения: 305004, г. Курск, ул. Ленина, д. 100, офис 26; 

2) Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» сведения в отношении Общества 

с ограниченной ответственностью «ГаранТ» о праве:  

  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

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

ответственности); 

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной 

ответственностью «ГаранТ» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

«КСОС» и вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

IV. СЛУШАЛИ: 

 

Заместителя Генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя 

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

информацию о том, что 02 июня 2021 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» 
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рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации 

Индивидуальным предпринимателем Красниковым Николаем Егоровичем, ОГРНИП 

307461415800013, ИНН 463211045830, адрес местонахождения: 306111, Курская область, 

Солнцевский район, село Плоское, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Индивидуальный предприниматель Красников Николай Егорович уведомил 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). 

Один руководитель и один специалист включены в Национальный реестр 

специалистов. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав 

Ассоциации Индивидуального предпринимателя Красникова Николая Егоровича с 

предоставлением права заключать договоры в соответствии с поданным заявлением, с 

правом выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии). 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» Индивидуального предпринимателя Красникова Николая Егоровича, 

ОГРНИП 307461415800013, ИНН 463211045830, адрес местонахождения: 306111, 

Курская область, Солнцевский район, село Плоское; 

2) Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» сведения в отношении 

Индивидуального предпринимателя Красникова Николая Егоровича о праве:  

  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

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

ответственности); 

3) Решение вступает в силу после внесения Индивидуальным 

предпринимателем Красниковым Николаем Егоровичем взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

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

допустившим нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних 

документов СРО». 
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СЛУШАЛИ: 

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

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

ограниченной ответственностью «Курскэнергоспецремонт», Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИЛИГРИММ» имеют задолженность по уплате членских и 

обязательных взносов за 2 и более квартала. В связи с чем Ассоциацией «КСОС» в адрес 

указанных организаций направлялись претензии о необходимости погашения имеющейся 

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

В соответствии с пунктом 2.6 Положения «О системе мер дисциплинарного 

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

комитет рекомендует Совету СРО применить в отношении вышеуказанных организаций 

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

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

1) Информацию Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» 

Лисенкова А.А. принять к сведению. 

2) В соответствии со ст.ст.55.5-1, 55.7, 55.15 Градостроительного кодекса РФ, на 

основании п. 6.2 Устава, п.п. 4 п. 8.4 «Положения о членстве в Ассоциации «Курская 

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

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

членских и целевых взносов» применить меру дисциплинарного воздействия – 

исключение из членов Ассоциации «КСОС»: 

а) ООО «Курскэнергоспецремонт» (ИНН 4632203820, ОГРН 1154632005065, 305026, 

г. Курск, Льговский пер., д. 13) за неоднократную неуплату членских взносов. 

б) ООО «ПИЛИГРИММ» (ИНН 4632252930, ОГРН 1194632003939, 305023, г. Курск, 

ул. 1-я Кожевенная, д. 33, литер В5, офис 16А) за неоднократную неуплату членских 

взносов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И. М. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета Ишутина М.В., который проинформировал Совет о необходимости 

приведения внутреннего документа Ассоциации, регламентирующего контрольную 

деятельность СРО, в соответствие действующему законодательству, в связи с чем 

предлагается считать «Положение о контроле Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» за деятельностью своих членов» утратившим силу и утвердить вновь 
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разработанные «Правила контроля Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» за деятельностью своих членов», связанные с применением риск-

ориентированного подхода при осуществлении контроля, если деятельность члена 

саморегулируемой организации связана со строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

Рассмотрев предлагаемый документ и обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать «Положение о контроле Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» за деятельностью своих членов» утратившим силу. 

2. Утвердить «Правила контроля Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» за деятельностью своих членов». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

II. СЛУШАЛИ 

Начальника экспертного отдела Ассоциации «КСОС» Веденьёва А.Н., который 

представил членам Совета СРО предлагаемые изменения в квалификационные стандарты 

«Специалист по организации строительства», «Руководитель строительной организации» в 

связи с изданием приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.11.2020 г. № 672/пр «Об утверждении перечня направлений 

подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по 

которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по 

организации строительства». 

Рассмотрев предлагаемые изменения и обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить предлагаемые изменения в квалификационные стандарты «Специалист по 

организации строительства» и «Руководитель строительной организации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О выдаче займов из средств компенсационного фонда ОДО в соответствии с 

постановлением Правительства № 938 от 27.06.2020 г. (в ред. от 20.03.2021 г.)» 
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СЛУШАЛИ: 

Юрисконсульта Ассоциации «КСОС» Макарскую Ж.Ю., которая представила членам 

Совета СРО новую редакцию постановления Правительства РФ «Об утверждении 

Положения об отдельных условиях предоставления займов членам СРО и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», а 

также сообщила, что имеющийся фактический размер компенсационного фонда ОДО не 

покрывает обязательств по действующим договорам, заключенным членами Ассоциации 

на конкурентной основе, даже с учетом ограниченных законодательством выплат в 

установленном размере 25% от размера фонда.  

Кроме того, за период действия постановления в Ассоциацию не поступило ни одного 

заявления от членов СРО по вопросу выдачи займа. 

Рассмотрев предлагаемые изменения и обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

Не выдавать займы из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О предстоящих выплатах из компенсационного фонда возмещения вреда бывшим 

членам Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

проинформировал членов Совета о предстоящей с 1 июля 2021 года процедуре выплаты из 

компенсационного фонда возмещения вреда сумм взносов по заявлениям бывших членов 

Ассоциации «КСОС», прекративших свое членство в соответствии с положениями пункта 6 

статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действии Градостроительного 

кодекса РФ». Также членам Совета представлены для ознакомления Методические 

рекомендации по возврату саморегулируемыми организациями взносов в компенсационный 

фонд в порядке, установленном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию для дальнейшей работы в установленном порядке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9 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» Казакевичем И.М. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 «Об участии представителей Ассоциации «КСОС» в 51-й Окружной конференции СРО 

ЦФО в г. Муром 16 июня 2021 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщением Координатора НОСТРОЙ по ЦФО о намечаемом проведении 15-16 июня 2021 г. 

в г. Муром 51-й Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей 

Центрального Федерального округа и с повесткой дня конференции. Предложил 

делегировать право решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции 

координатору НОСТРОЙ по ЦФО Подлуцкому А.А. 

В ходе совместных обсуждений, обсудив представленную информацию 

 

РЕШИЛИ: 

Предоставить доверенность от Ассоциации «КСОС» на участие в Окружной 51-й 

конференцией СРО ЦФО с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

конференции координатору НОСТРОЙ по ЦФО Подлуцкому А.А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Разное» 

 

об итогах областного конкурса профессионального мастерства  

 «Строймастер-2021.Лучший сварщик» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н. и члена Совета 

Ассоциации – директора ОБПОУ «Курский монтажный техникум» Пархоменко А.В., 

которые сообщили, что 27 мая 2021 года на базе Курского государственного 

политехнического колледжа состоялся областной конкурс профмастерства «Строймастер-

2021. Лучший сварщик». Участвовали специалисты сварочных работ от организаций – 

членов Ассоциации «КСОС» АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», ООО «ЭКАС-

Строймонтаж», ООО предприятие «ГРП», а также студенты Курского монтажного 

техникума. Члены конкурсной комиссии, рассмотрев результаты выполнения практического 

и теоретического заданий, выполненных конкурсантами, присудили 1-е место Терлецкому 
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Сергею Александровичу (АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»), 2-е место – Галушко 

Григорию Викторовичу (АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»), 3-е место – 

Абакумову Алексею Владимировичу (студенту 4 курса ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум»). Победитель конкурса имеет возможность принять участие в конкурсе 

«Строймастер-2021» по Центральному федеральному округу, который пройдёт 16-18 июня 

2021 года в г. Владимир. 

Заслушав информацию, предложение Генерального директора и обменявшись 

мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

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

принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководству АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» 

направить на конкурс «Строймастер-2021» по ЦФО г. Владимир 16-18 июня 2021 г. 

победителя областного конкурса ««Строймастер-2021. Лучший сварщик»». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

 

 

Председатель Совета 

 Ассоциации «КСОС»                      Л.В. Филатов 

 

 

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации «КСОС»                       И.М. Казакевич 


