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ПРОТОКОЛ № 18 

заседания Совета Ассоциации  

«Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения   – 02 сентября 2021 г. 

Время проведения – 1130 

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

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют: 6 

Председатель Совета СРО: Филатов Л.В.  

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

Серебренников К.Б. 

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. 

 Главный специалист контрольного отдела Ассоциации «КСОС» Шестов А.В. 

 Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Макарская Ж.Ю. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

Ассоциации «КСОС». 

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«КСОС». 

3. Об участии представителей Ассоциации «КСОС» в XX Всероссийском съезде 

строительных СРО в г. Москва 14 сентября 2021 г. 

4. 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 Серебренникова К.Б. – члена Совета 

Ассоциации «КСОС» . 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Серебренникова К.Б. –  

члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение заявления и документов юридических лиц о вступлении в члены 

Ассоциации «КСОС» 
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I. СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста Контрольного комитета Шестова А.В., который представил 

членам Совета СРО информацию о том, что 01 сентября 2021 г. Контрольным комитетом 

Ассоциации «КСОС» рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в 

члены Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «МК Групп» 

(генеральный директор Аверичев Александр Сергеевич,), ОГРН 1144632117519, ИНН 

4632192047,  адрес местонахождения: 305040, г. Курск, улица 50 лет Октября, дом 128в, 

офис 13, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Общество с ограниченной ответственностью «МК Групп» 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 «МК Групп» 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 «МК Групп» (генеральный 

директор Аверичев Александр Сергеевич,), ОГРН 1144632117519, ИНН 4632192047,  

адрес местонахождения: 305040, г. Курск, улица 50 лет Октября, дом 128в, офис 13; 
2) Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» сведения в отношении Общества 

с ограниченной ответственностью «МК Групп»  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 «МК Групп»  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» Серебренниковым К.Б. 

 

II. СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста Контрольного комитета Шестова А.В., который представил 

членам Совета СРО информацию о том, что 01 сентября 2021 г. Контрольным комитетом 

Ассоциации «КСОС» рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в 

члены Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХМОНТАЖ» 

(директор Савина Лариса Александровна), ОГРН 1214600000702, ИНН 4632276875,  

адрес местонахождения: 305025, г. Курск, ул. 1-я Строительная, дом 3, помещение 11А, 

о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХМОНТАЖ» уведомило о принятом 

решении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
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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 «ТЕХМОНТАЖ» 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 «ТЕХМОНТАЖ» (директор 

Савина Лариса Александровна), ОГРН 1214600000702, ИНН 4632276875,  адрес 

местонахождения: 305025, г. Курск, ул. 1-я Строительная, дом 3, помещение 11А; 
2) Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» сведения в отношении Общества 

с ограниченной ответственностью «ТЕХМОНТАЖ» 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 «ТЕХМОНТАЖ» 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» Серебренниковым К.Б. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«КСОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

В Ассоциацию «КСОС» поступило заявление и документы от члена Ассоциации 

«КСОС» Общество с ограниченной ответственностью «ВОДДОРСТРОЙ», ОГРН 

1194632008812, ИНН 4632257304, 305001, г. Курск,  улица Дзержинского, дом 25, офис 

418, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «КСОС», связанных с 

предоставлением права заключения договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предельный совокупный размер обязательств по договорам не превышает 60 000 000 

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

Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 200 

тыс. руб. внесен. 

По итогам рассмотрения представленных документов Контрольным комитетом 

Ассоциации «КСОС» принято решение рекомендовать Совету Ассоциации «КСОС» внести 

изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС» в отношении ООО «ВОДДОРСТРОЙ» в 

соответствии с поданным заявлением.  
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РЕШИЛИ: 

Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» изменения в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «ВОДДОРСТРОЙ», ОГРН 1194632008812, ИНН 

4632257304, 305001, г. Курск,  улица Дзержинского, дом 25, офис 418, предоставить право 

заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный совокупный размер 

обязательств по договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й 

уровень ответственности). 

  

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» Серебренниковым К.Б. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 «Об участии представителей Ассоциации «КСОС» в XX Всероссийском съезде 

строительных СРО в г. Москва 14 сентября 2021 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщением Координатора НОСТРОЙ по ЦФО о намечаемом проведении 14 сентября 2021 

г. в г. Москва XX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства и с повесткой дня съезда. Предложил делегировать 

право решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда председателя Совета 

Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В. 

В ходе совместных обсуждений, обсудив представленную информацию 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать Филатова Леонида Викторовича – председателя Совета Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» на XX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, созываемый 14 сентября 2021 года в г. Москве, в качестве представителя 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня Съезда 

 

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» Серебренниковым К.Б. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 «Разное» 

 

– Об аннулировании приема в члены Ассоциации «КСОС» ООО «Курское дорожное 

ремонтно-строительное управление» 
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СЛУШАЛИ: 

 Генерального директора Пахомова И.Н., который уведомил Совет, что в отношении 

ООО «Курское дорожное ремонтно-строительное управление» (Генеральный директор - 

Пашков Б. В., ИНН 4632242587) было принято решение Совета (протокол №16 от 

23.08.2021) о приёме в члены СРО, однако по состоянию на 02.09.2021 организация не 

уплатила взносы в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств (всего 6 000 000 рублей) и вступительный взнос в СРО (50 тыс. рублей). 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ:  
В связи с неуплатой ООО «Курское дорожное ремонтно-строительное управление» в 

установленный законодательством срок вступительного взноса в СРО и взносов в 

компенсационные фонды, решение Совета от 23.08.2021 о приёме в члены Ассоциации 

«КСОС» вышеуказанной организации считать не вступившим в силу, а ООО «Курское 

дорожное ремонтно-строительное управление» считать не принятым в СРО согласно 

пункту 5.11 Положения «О членстве в Ассоциации «КСОС», в том числе о требованиях к 

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

взноса, членских и целевых взносов».  

Поручить Исполнительному органу СРО возвратить ООО «Курское дорожное 

ремонтно-строительное управление» документы, поданные им с целью вступления в СРО, в 

течение 30 дней со дня истечения установленного срока уплаты вышеуказанных взносов.  

 

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» Серебренниковым К.Б. 

 

 

Председатель Совета 

Ассоциации «КСОС»                                Л.В. Филатов 

 

 

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации «КСОС»                   К.Б. Серебренников  


