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ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Совета Ассоциации  

«Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения   – 30 июня 2022 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: Беленкова Н.В., Концедалов В.В., Лисенков А.А., 

Лорткипанидзе Р.А., Мартынов М.Н., Рышков В.Н. 

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. 

 Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Макарская Ж.Ю. 

 Начальник экспертного отдела Веденьёв А.Н. 

 Главный специалист контрольного отдела Шестов А.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявлений и документов юридического лица 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. Изменения в строительном законодательстве. 

4. Информация о каталоге импортозамещаемых стройматериалов и 

оборудования. 

5. Об итогах окружного конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер-2022» в номинации «Лучший сварщик». 

6. Разное. 

 

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 Лорткипанидзе Ремзи Абесаломовича –  

члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лорткипанидзе Ремзи 

Абесаломовича.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 «Рассмотрение заявления и документов юридического лица о вступлении в члены 

Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста контрольного отдела Шестова А.В., который представил 

членам Совета СРО информацию  о том, что 29 июня 2022 г. Контрольным комитетом 

Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, 

представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограниченной 

ответственностью «АС-Легион» (генеральный директор Самойленко Михаил 

Михайлович), ОГРН 1214600009282,  ИНН 4632284065,  адрес регистрации: 305021,  

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 73, помещ. 43-А,  о вступлении в члены Ассоциации 

«КСОС». 

ООО «АС-Легион» 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-ый 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 «АС-Легион» включены в Национальный реестр 

специалистов. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав 

Ассоциации ООО «АС-Легион» 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 «АС-Легион» 

(генеральный директор Самойленко Михаил Михайлович), ОГРН 1214600009282,  

ИНН 4632284065,  адрес регистрации: 305021, г. Курск, ул. К. Маркса, д.73, помещ. 

43-А; 
2) Предоставить право ООО «АС-Легион»:  

  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-ый 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 ООО «АС-Легион» взносов в 

компенсационные фонды Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса. 
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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» Лорткипанидзе Р.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 Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., 

который довел до сведения членов Совета информацию о том, что Дисциплинарным 

комитетом принято решение рекомендовать Совету Ассоциации «КСОС» применить меру 

дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО в отношении: 

– ООО «Курскстройсервис» (директор – Пожидаев Б.Б.), организация имеет 

задолженность по оплате членских взносов в СРО за два квартала 2022 года - 23,4 тыс. 

рублей.  В настоящее время Ассоциация «КСОС» подготовила иск в Арбитражный суд 

Курской области о взыскании задолженности. Кроме того, из организации уволились два 

специалиста по организации строительства, которые были включены в НРС. 

ООО «Пром Инжиниринг Строй» (директор - Бунин В.А.), организация имеет 

задолженность по оплате членских взносов в СРО за 4-й квартал 2021 г. и два квартала 2022 

года – 36,1 тыс. рублей. В настоящее время Ассоциация «КСОС» подготовила иск в 

Арбитражный суд Курской области о взыскании задолженности. Кроме того, из организации 

уволились два специалиста по организации строительства, которые были включены в НРС. 

ООО «СК-С» (директор - Коржуков Д.П.), организация имеет задолженность по оплате 

членских взносов в СРО за два квартала 2022 года – 23,4 тыс. рублей. В настоящее время 

Ассоциация «КСОС» подготовила иск в Арбитражный суд Курской области о взыскании 

задолженности. Кроме того, из организации уволились два специалиста по организации 

строительства, которые были включены в НРС. 

В отношении ООО «Спецатомэнергомонтаж» (директор - Середа И.Н.) предлагается  

рассмотреть вопрос об исключении из членов СРО. Организация имеет задолженность по 

членским взносам за два квартала 2022 года - 38,4 тыс. рублей, в адрес организации 

направлена претензия СРО о погашении задолженности. В Арбитражном суде Курской 

области рассматривается дело о банкротстве организации на сумму свыше 80 млн. рублей.   

В соответствии с пунктом 2.6 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

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

рекомендует Совету СРО в отношении указанных организаций применить меру 

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

В отношении ООО «Промтехнология 46» (директор Петрухин Е.В.), у которого был 

превышен предельный размер обязательств (1-й уровень ответственности) по договорам, 

заключенным с региональным оператором по капитальному ремонту многоквартирных домов в 

Курской области, организация дополнительный взнос в компенсационный фонд договорных 

обязательств не внесло. Гарантийные обязательства по оплате компенсационного взноса не 

выполнила. Предлагается в отношении ООО «Промтехнология 46» вынести меру  

дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по 

договорам строительного подряда на срок до 01 сентября 2022 года. 

 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 
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РЕШИЛИ:  

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

на основании п. 6.2 п.п. 4 Устава, п. 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» за неоднократную 

неуплату членских взносов: 

а) ООО «КУРСКСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 4632058651, ОГРН 1054639157231, 

305029, г. Курск, 1-й Пушкарный переулок, д. 3). 

б) ООО «ПРОМ ИНЖИНИРИНГ СТРОЙ» (ИНН 4632257103, ОГРН 

1194632008581, 305018, г. Курск, ул. Энергетиков, дом 2, офис 5) 

в) ООО «СК-С» (ИНН 4632269941, ОГРН 1204600008480, 305023, г. Курск, ул. 

Литовская, зд. 12в, помещ. 26) 

г) ООО «СПЕЦАТОМЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 4634007275, ОГРН: 

1034686000117, 307250, Курская область, г. Курчатов, промзона). 

2) На основании пункта 2.5 Положения «О системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация 

строителей» к своим членам» в отношении ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ 46» (ОГРН 

1134632002867, ИНН 4632175228, адрес: 305023, г. Курск, 2-й Литовский переулок, д. 4, 

офис 6) приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда на срок до 01 сентября 2022 года. 

3) О принятом решении уведомить заинтересованных лиц в установленном 

порядке. 

 

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» Лорткипанидзе Р.А. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Изменения в строительном законодательстве» 

СЛУШАЛИ: 

Юрисконсульта Ассоциации «КСОС» Макарскую Ж.Ю., которая сообщила, что по 

состоянию на 30.06.2022  внесены изменения в действующее законодательство РФ, 

приняты новые нормативные акты, регулирующие сферы трудоустройства, закупок и 

исполнения госконтрактов, налогообложения и контрольной деятельногсти, а также 

процессы в строительной отрасли в условиях санкционного воздействия в РФ 

(Приложение №1 – изменения в строительном законодательстве). 

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению представленную информацию 

 

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» Лорткипанидзе Р.А. 
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ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Информация о каталоге импортозамещаемых стройматериалов и оборудования» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщил, что на главной странице сайта Минстроя РФ размещена ссылка для доступа к 

каталогу российских аналогов строительной продукции, сформированного Минстроем 

РФ совместно с Национальным объединением строителей. 

Каталог импортозамещения – электронный сервис для быстрого подбора аналогов 

строительных материалов, изделий, оборудования, машин и механизмов, которые 

выпускаются на территории РФ и дружественных государств. 

В настоящее время в каталог загружены сведения о материалах и оборудовании, 

которые применяются при строительстве объектов образования, медицины, спорта, 

инженерной инфраструктуры: насосное оборудование, противопожарное оборудование, 

слаботочные системы, телекоммуникационное оборудование, измерительное 

оборудование для систем водоснабжения и водоотведения, запорная арматура, тепло-, 

гидро-термоизоляционные материалы, отделочные материалы и пр. 

Продолжается работа по взаимодействию с российскими поставщиками и 

производителями строительной продукции, а также работа по привлечению экспертов из 

различных областей строительной отрасли для оценки строительной продукции. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию начальника экспертного отдела Ассоциации «КСОС» Веденьёва А.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» Лорткипанидзе Р.А. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об итогах окружного конкурса профессионального мастерства  

«Строймастер-2022» в номинации «Лучший сварщик» 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщил, что 15 июня 2022 года в г. Королёв Московской области на площадке ГАПОУ 

МО «МЦК-техникум им. С.П. Королёва» состоялся окружной этап Национального 

конкурса «Строймастер» по Центральному федеральному округу.  

По итогам конкурсных состязаний победителями и призёрами окружного этапа 

конкурса «Строймастер» в номинации «Лучший сварщик» стали: 

-     1  место   – Крюков М.С. (ООО «ИМПУЛЬС», Липецкая область); 

-   2 место – Терлецкий С.А. (АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева»,            

г. Железногорск, Курская область); 

-  3 место – Моисеенко Д.Ю. (ООО «Россошанское монтажное управление», 

Воронежская область). 

 
РЕШИЛИ:  

Информацию начальника экспертного отдела Ассоциации «КСОС» Веденьёва А.Н.. 

принять к сведению. Информацию об итогах окружного конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер-2022» в номинации «Лучший сварщик» разместить на 

https://minstroyrf.gov.ru/
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официальном сайте Ассоциации «КСОС». Отметить активное участие в работе 

экспертной комиссии конкурса Главного сварщика Технического управления Дирекции 

по ТОиР АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева» Чернядьева Ю.Л. 

 

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» Лорткипанидзе Р.А. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Разное» 

О награждении Почетной грамотой Ассоциации «КСОС» работников членов 

Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ: 

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

в канун профессионального праздника Дня строителя наградить Почетной грамотой 

Ассоциации «КСОС» за добросовестный труд нескольких работников членов 

Ассоциации, сформировать и утвердить список награждаемых по предложениям членов 

Ассоциации, учитывая что на год предусмотрена квота 10 Почетных грамот. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

         Исполнительному органу подготовить список работников членов Ассоциации 

«КСОС» к награждению Почетной грамотой СРО на основании представлений 

организаций-членов СРО в срок до 27 июля 2022 г. 

 

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» Лорткипанидзе Р.А. 

 

Об оказания содействия в формировании гуманитарной помощи согласно заявке 

Главы временной гражданской Администрации г. Изюма Харьковской области 

 

СЛУШАЛИ: 

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

сведения членов Совета о том, что Комитет строительства Курской области обратился к 

строительным организациям Курской области по вопросу оказания содействия в 

формировании гуманитарной помощи согласно заявке Главы временной гражданской 

Администрации г. Изюма Харьковской области. Пункт сбора гуманитарной помощи -

ОКУ «АСС Курской области» (г. Курск, ул. 50 лет Октября, 177). Заявка прилагается. 

Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

         Выделить из бюджета Ассоциации «КСОС» необходимые средства и поручить 

Исполнительному органу СРО закупить необходимые строительные материалы и 

инструменты согласно заявке Администрации г. Изюм Харьковской области на 
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указанную сумму. Передать строительные материалы и инструменты по описи в пункт  

сбора гуманитарной помощи ОКУ «АСС Курской области» (г. Курск, ул. 50 лет Октября, 

177) в срок до 15 июля 2022 г.   

 

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» Лорткипанидзе Р.А. 

 

 

Председатель  

Совета Ассоциации «КСОС»                       / Л.В. Филатов/  

 

 

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации «КСОС»          / Р.А. Лорткипанидзе/  


