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ПРОТОКОЛ № 14 

заседания Совета Ассоциации  

«Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения   – 29 июля 2021 г. 

Время проведения – 1100 

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

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют: 5 

Председатель Совета СРО: Филатов Л.В.  

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

Рышков В.Н.(по доверенности Филатов Л.В.) 

Количество голосов – 6. 

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

составляет 67% 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. 

 Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Макарская Ж.Ю. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

Ассоциации «КСОС». 

2. О результатах проверки Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС». 

4.  Назначение даты проведения 42-го внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС» 

5. О формировании повестки дня 42-го внеочередного общего собрания  членов. 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации 

«КСОС», допустившим нарушения требований градостроительного законодательства и 

внутренних документов СРО 

7. О возврате взноса из компенсационного фонда возмещения вреда бывшим 

членам Ассоциации «КСОС». 

8. 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 Лорткипанидзе Р.А. – члена Совета 

Ассоциации «КСОС» . 
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РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А. –  

члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение заявления и документов юридического лица о вступлении в члены 

Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя Генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя 

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

информацию о том, что 28 июля 2021 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» 

рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации 

Обществом с ограниченной ответственностью «Ремонтно Строительное Управление 

«ГРУПП-РЕСУРС» (генеральный директор Волкова Екатерина Геннадьевна), ОГРН 

1204600015234, ИНН 4633041322, адрес местонахождения: 307170, Курская область, 

г.Железногорск, Черняковский проезд, дом 12, пом. 13, о вступлении в члены Ассоциации 

«КСОС». 

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно Строительное Управление 

«ГРУПП-РЕСУРС» уведомило о принятом решении выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по 

договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности). 

Два руководителя включены в Национальный реестр специалистов. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав 

Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно Строительное 

Управление «ГРУПП-РЕСУРС» 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 «Ремонтно Строительное 

Управление «ГРУПП-РЕСУРС» (генеральный директор Волкова Екатерина 

Геннадьевна), ОГРН 1204600015234, ИНН 4633041322, адрес местонахождения: 307170, 

Курская область, г.  Железногорск, Черняковский проезд, дом 12, пом. 13; 

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

с ограниченной ответственностью «Ремонтно Строительное Управление «ГРУПП-

РЕСУРС» о праве:  
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  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 «Ремонтно Строительное Управление «ГРУПП-РЕСУРС» взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

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

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О результатах проверки Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

проинформировал Совет о ходе и результатах прошедшей проверки, а также об исполнении 

вынесенного предписания  

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

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

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета проекты внутренних документов Ассоциации «КСОС», утверждение которых 

относится к компетенции Совета СРО и в которые необходимо внести изменения в 

соответствии с действующим законодательством: 

1) проект изменений в Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей»; 

2) проект изменений в Положение об информационной открытости Ассоциации 
«Курская саморегулируемая организация строителей»; 

Обсудив представленные проекты документов и обменявшись мнениями,  
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить: 

Изменения в Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

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

 

2. Утвердить: 

Изменения в Положение об информационной открытости Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

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

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Назначение даты проведения 42-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

предложение о проведении 42-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» 02 сентября 2021 г.  

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

Назначить дату проведения 42-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» 02 сентября 2021 года.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

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

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О формировании повестки дня 42-го внеочередного общего собрания  членов» 

 

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

членам Совета предложения в Повестку дня 42-го внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС». 

Предложил членам Совета к следующему заседанию подготовить предложения по 

повестке дня очередного общего собрания. 

Обсудив представленные Исполнительным органом предложения по повестке дня 42-го 

внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС», 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласиться с предварительной  предлагаемой Повесткой дня 42-го 

внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

2. Членам Совета подготовить возможные предложения по дополнительным 

вопросам в повестку дня общего собрания к следующему заседанию Совета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

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

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

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

допустившим нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних 

документов СРО» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

который довел до сведения членов Совета информацию о том, какие вопросы были 

рассмотрены на прошедшем заседании Дисциплинарного комитета: 

о прекращении дисциплинарного производства в отношении членов СРО, которые 

устранили выявленные ранее нарушения, 

о продлении дисциплинарного производства и вынесении следующей меры 

дисциплинарного взыскания – предупреждения – в отношении организаций, не устранивших 

выявленные ранее нарушения и представивших в адрес комитета и Ассоциации гарантийные 

письма с установленным сроком исполнения. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» 

Лисенкова А.А. принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Р.А. 
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ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О возврате взноса из компенсационного фонда возмещения вреда бывшим членам 

Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о поступившем в Ассоциацию заявлении о возврате средств из 

компенсационного фонда возмещения вреда от члена Ассоциации, добровольно вышедшего 

в соответствии с ч.6 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в 

действие Градостроительного кодекса РФ» в срок до 01.07.2017 Шкребо Игоря 

Вячеславовича, ИНН 462900531286. 

Председатель Совета сообщил, что представленные заявления и прилагаемые 

документы соответствуют требованиям действующего законодательства, поданы с 

соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписаны уполномоченными лицами.  

С даты исключения из Ассоциации и по дату представления заявления о возврате 

средств заявитель не состоял в иных саморегулируемых организациях, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, 

содержащимися в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном 

на сайте НОСТРОЙ.  

Факты выплат в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации из компенсационного фонда Ассоциации в результате наступления солидарной 

ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных 

заявителем, отсутствуют.  

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ, предлагается: 

– удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 рублей заявителю ИП 

Шкребо Игорю Вячеславовичу, ИНН 462900531286. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

– удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 рублей заявителю ИП 

Шкребо Игорю Вячеславовичу, ИНН 462900531286, после чего внести соответствующие 

изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

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

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Разное» 
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о подготовке к профессиональному празднику Дню строителя 

 

СЛУШАЛИ: 

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

рассмотреть и утвердить список на представление работников членов Ассоциации «КСОС» 

за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем строителя к 

награждению Почетной грамотой  Ассоциации «КСОС». 

Обсудив представленные кандидатуры и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить список работников членов Ассоциации, награждаемых Почетной грамотой 

Ассоциации «КСОС» (Приложение №1).    

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

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

 

 

 

Председатель Совета 

 Ассоциации «КСОС»                               Л.В. Филатов 

 

 

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации «КСОС»                 Р.А  Лорткипанидзе  


