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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Совета Ассоциации  

«Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения   – 24 марта 2022 г. 

Время проведения – 1200 

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. (по доверенности Серебренников О.А.) 

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. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

«КСОС». 

2. Рассмотрение предложений Контрольного комитета о применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, допустившим грубые нарушения 

требований градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации 

«КСОС». 

Об избрании секретаря на заседании Совета Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Леонида. Викторовича., который 

предложил избрать секретаря на текущее заседание Совета. 

Поступило предложение избрать секретарем Лисенкова Александра Александровича – 

члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова Александра 

Александровича.  

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

 Ассоциации «КСОС». 

 

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

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

информацию о том, что 23 марта 2022 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» 
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рассмотрены заявление и документы, представленные членом Ассоциации Общество с 

ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

№6» (ОГРН 1124633000095, ИНН 4633033650, адрес места нахождения: 307170,  Курская 

обл., г. Железногорск, тер. Промзоны), о внесении изменений в реестр членов СРО, 

связанных с предоставлением права выполнять работы на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) . 

По итогам рассмотрения представленных документов Контрольным комитетом 

предлагается Совету СРО внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС» в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ № 6» с предоставлением ему права выполнять работы на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

 

РЕШИЛИ: 

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

ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №6» (ОГРН 

1124633000095, ИНН 4633033650, адрес места нахождения: 307170, Курская обл., г. 

Железногорск, тер. Промзоны), предоставить право заключать договоры по 

осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость 

которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 

(первый 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» Лисенковым А.А. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 «Рассмотрение предложений Контрольного комитета о применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, допустившим грубые  

нарушения требований градостроительного законодательства и внутренних документов 

Ассоциации «КСОС». 

 

СЛУШАЛИ:  
Председателя Контрольного комитета Рышкова В.Н., который представил членам Совета 

СРО материалы проверки Контрольного комитета в отношении ООО «БизнесСтройПроект» с 

выявленными нарушениями требований, установленных градостроительным 

законодательством.  

В соответствии со статьёй 55-8 Градостроительного Кодекса РФ, пункт 5: «Член 

саморегулируемой организации самостоятельно при необходимости увеличения размера 

внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 

следующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам, предусмотренного частью 11 или 13 статьи 55-16 Градостроительного 

Кодекса, обязан вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в порядке, установленном внутренними документами 

саморегулируемой организации». Согласно пункту 6: «Член саморегулируемой организации, 

не уплативший указанный в части 5 статьи 55-8 дополнительный взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в 

заключении новых договоров подряда на выполнение договоров строительного подряда, 
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договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов 

заключения договоров».  

В связи с тем, что ООО «БизнесСтройПроект» дополнительные взносы в компенсационные 

фонды СРО не внесло, предлагается в отношении указанной организации вынести меру  

дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 

календарных дней (до 21 июня 2022 года). 

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании пункта 2.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация строителей» к своим 

членам» в отношении ООО «БизнесСтройПроект» приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда на срок 90 календарных дней (до 21 

июня 2022 года),  

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц в установленном порядке. 
 

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» Лисенковым А.А. 

 

 

 

Председатель  

Совета Ассоциации «КСОС»                               Л.В. Филатов  

 

 

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации «КСОС»                 А.А. Лисенков  


