
ПРОТОКОЛ № 30 

Общего собрания членов 

Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Полное наименование организации: Ассоциация «Курская саморегулируемая органи-

зация строителей» (далее по тексту – Ассоциация «КСОС»,  а также СРО) 

Место нахождения: 305004, г.Курск, ул.Ленина, д.77б 

 

Сведения о собрании: 

Вид собрания:  Внеочередное  

Форма проведения:  совместное присутствие членов 

Дата проведения:  22 декабря 2016 года 

Место проведения (подсчета голосов):  г.Курск, ул. Ленина, д.1, актовый  

 зал Администрации г.Курска  

Время начала регистрации участников: 10 часов 20 минут. 

Время открытия собрания:  11 часов 00 минут. 

Время закрытия собрания:  13 часов 10 минут. 

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей» (далее – Общее собрание) созвано по решению Совета Ассоциации 

«КСОС» от 24 ноября 2016 г., протокол № 17. 

Все члены СРО о проведении Общего собрания уведомлены в надлежащем порядке и 

ознакомлены с Повесткой дня. 

Общее количество членов СРО:   - 143 (на 10.00 ч. 22.12.2016 г.) 

Всего членов, имеющих право голосов: - 143 

Число зарегистрированных участников Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

и присутствующих на собрании  с  правом решающего голоса с учетом доверенностей со-

ставляет – 78 , согласно прилагаемому реестру: 

На 30-м внеочередном Общем собрании присутствовали представители членов Ассо-

циации  «Курская саморегулируемая организация строителей»: 

 

1. ООО «АГРОПРОМСТРОЙ»- Криволапов А. Л., директор; 

2. ООО «Агротехстройинвест» - Черникова О. В., по доверенности; 

3. ООО «Айсберг-торг» - Макухин С. А., по доверенности; 

4. ИП Асеев Юрий  Михайлович – Реутов Ю. Н., по доверенности; 

5. ООО «Блеск» - Шемонаева Т. П., по доверенности; 

6. ИП Борзенков Эдуард  Анатольевич – Молчанов В. Ф., по доверенности; 

7. МУП «Водоканал города Курска» - Апухтин В. П., по доверенности; 

8. ООО «Гарантия строй»- Самофалова О. Ю., по доверенности; 

9. ООО «Гидрострой» - Волщукова Н. А., по доверенности; 

10. МУП  «Горводоканал»  МО  «Город Железногорск» – Гетман С. Н., по доверенности; 

11. ООО «Жилищник» - Кузнецов А. С., по доверенности; 

12. ООО «Железногорская МСО» - Примак Ю. П., по доверенности; 

13. АО «ИНЖЕНЕР» - Медведев И. Е., по доверенности; 

14. ООО «Комбинат строительных материалов и работ» - Филатов Л. В., генеральный дирек-

тор; 

15. ООО «Коммунальщик» - Зайцев А. Г., генеральный директор; 

16. ООО «КОНЪ» - Коротченко С. В., по доверенности; 

17. АО «Курскгидромеханизация» - Филатов Л. В., генеральный директор; 

18. ГУ ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»- Положенцев И. С., по дове-

ренности; 

19. АО «Курские электрические сети» - Казакевич И. М., по доверенности; 

20. ООО «Курсклифтремонт» - Козлов А. В., директор; 

21. ООО «Курское предприятие «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ» - Горбулин С. А., по доверенно-

сти; 
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22. ИП Лорткипанидзе Ирина Станиславовна – Осипова Г. И., по доверенности; 

23. ООО Малое предприятие «Теплоэнергетик» - Сабельников В. В., по доверенности; 

24. ОАО «МАНТУРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» - Коровин В. С., директор; 

25. ИП Максимов Андрей Владимирович – Реутов Ю. Н., по доверенности; 

26. ООО Монтажная организация «Электропромсервис» - Таранов А. С., по доверенности; 

27. ООО «Н.С.Т.» - Гриценко А. Ю., по доверенности; 

28. ООО «НВСтрой» - Куняева Г. А, по доверенности; 

29. ООО «Октябрьский Спецстрой М» - Конева Г. И, по доверенности; 

30. ИП Пехов Александр Валентинович - Реутов Ю. Н., по доверенности; 

31. ООО «Прогресс-46» – Комардин А. А., генеральный директор; 

32. ООО «РегионЭлектроСтрой» - Майстренко О. А., по доверенности; 

33. ООО «ПС-81» - Сазонова Л. В., по доверенности; 

34. ООО «Ремонтно-строительная Компания» - Еремина Л. Н., по доверенности; 

35. ООО «Ремстрой» - Лисневич Н. И., по доверенности; 

36. ООО «РемСтрой» - Чернышов М. А., директор; 

37. ООО «Росстройинвест-Омега» - Кретова Т. Н., директор; 

38. ИП Сабельников Александр  Николаевич - Реутов Ю. Н., по доверенности; 

39. ИП Солгалов Александр Юрьевич- Кузнецов А. С., по доверенности; 

40. ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» - Самоделов Н. В., директор; 

41. ООО «Спецатомэнергомонтаж» - Харитонова Л. С., по доверенности; 

42. ООО Строительно-монтажное управление «Строй Инвест» -  

Серебренников О.А., по доверенности; 

43. ООО «Стройгаздиагностика» - Окороков А. В., директор; 

44. ООО «Строительно-монтажное управление -7» - Прасолов В. И., генеральный директор; 

45. ООО «Строймонтажсервис-5» - Лисенков А. А., директор; 

46. ООО «СУОР-плюс» - Петрухин М. Н., по доверенности; 

47. ООО «Тускарьземстрой+» - Быканов М. Г. , по доверенности; 

48. ОГУП «Управление капитального строительства Курской области» -  

Константинова Н. А., руководитель; 

49. ООО Фирма «Связьтелемонтаж» - Цуканов И. Н., директор; 

50. ООО «Центрметаллургмонтаж» - Макухин С. А., по доверенности; 

51. ИП Чернышов Александр Михайлович–Чернышов М. А, по доверенности; 

52. ООО «ЭКАС-Строймонтаж» - Агарков Ю.И., по доверенности; 

53. ООО «Элит Инвест» - Серебренников О. А., генеральный директор; 

54. ООО «Электростроймонтаж» - Гаврилов В. Ю, генеральный директор; 

55. ООО «Эльдекор XXI плюс» - Фролякин Е.Н., по доверенности; 

56. ООО «Энергосервис СТ» - Лисенков А. А., по доверенности; 

57. ООО «Энергоремонт» - Ишков В. Н., директор; 

58. ООО «ЭРНЕТ» - Олейник О. В., по доверенности; 

59. ЗАОр «Юговостоктехмонтаж КМУ-2» - Лятт В. А., генеральный директор; 

60. АО КСК «Новый курс» - Серебренников О. А., по доверенности; 

61. ООО «Компания строительная инициатива плюс» - Кудинов Н.М., генеральный дирек-

тор; 

62. ООО Торгово-строительная компания «Веста» - Шенгелия Н. Н., по доверенности; 

63. ООО «СтройБлок» - Шенгелия Н. Н., по доверенности;  

64. ООО Строительная компания «Веста-Строй» - Шенгелия Н. Н., по доверенности; 

65. ООО «Центр-Монтаж» - Реутов Ю.Н., генеральный директор; 

66. ИП Реутов Юрий Николаевич - Реутов Ю.Н., индивидуальный предприниматель; 

67. ОАО «Михайловский ГОК» - Зимин М. Ю., по доверенности; 

68. ООО «Курскжилстрой-1» - Бугорский А. Н., директор; 

69. ООО Строительная компания «СтройКурск» -  Бугорский А. Н., по доверенности; 

70. ООО предприятие «ГРП» - Осипова Г. И, по доверенности; 

71. ИП Лордкипанидзе Ремзи Абесаломович – Осипова Г. И, по доверенности; 

72. ЗАО «Строительно-монтажное управление -5» - Лисенков А.А., генеральный директор; 
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73. ИП Митрофанова Любовь Егоровна - Митрофанова Л. Е., индивидуальный предприни-

матель; 

74. ООО «Мостотряд-109» - Миланин Я. М., директор; 

75. ООО «УниверсалСтройСервис» - Кузнецов А. С., по доверенности; 

76. ИП Солгалов Юрий Васильевич – Кузнецов А. С., по доверенности; 

77. ООО «Строительное управление отделочных работ» - Кузнецов А. С., генеральный ди-

ректор; 

78. ОАО «СУОР-4» - Кузнецов А. С., директор. 

 

Кворум составил 54,5% от числа членов СРО, имеющих право голосов. 

На заседании присутствовали приглашенные лица (без права голосования): 

- Заместитель Губернатора Курской области Дюмин С.А. 

- Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

О готовности к проведению собрания присутствующим объявил Заместитель Предсе-

дателя Совета СРО Казакевич И.М., который сообщил, что в соответствии с результатами ре-

гистрации, проведенной сотрудниками исполнительного органа СРО (ответственный регист-

ратор – Иванова Н.К.)  на Общем собрании членов СРО присутствуют представители от 78 

членов СРО (с учетом доверенностей), имеющих право голоса. Кворум имеется и составляет 

54,5% от общего числа членов СРО, имеющих право голоса. Собрание правомочно прини-

мать решения, т.к. на момент открытия собрания присутствуют и принимают участие в рабо-

те собрания более половины членов СРО, имеющих право голоса, что соответствует требова-

нию п.5.6 Устава Ассоциации «КСОС». Число присутствующих членов позволяет открыть 

Общее собрание и принимать решения по вопросам повестки дня. Предложил считать 30-е 

Внеочередное Общее собрания членов Ассоциации «КСОС» открытым и рассмотреть органи-

зационные вопросы. 

РЕШИЛИ: 
1) 30-е Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Курская саморегулируе-

мая организация строителей» считать открытым.  

2) Утвердить следующие результаты регистрации представителей членов Ассоциа-

ции «КСОС», прибывших на 30-е  Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 

24.03.2016 г. с  правом решающего голоса с учетом доверенностей:  

 на Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» присутствуют 78 представи-

телей членов Ассоциации «КСОС» с  правом решающего голоса с учетом до-

веренностей; 

 Количество выданных карточек для голосования составляет – 78. 

3) Кворум имеется и составляет 54,5% от общего числа членов СРО, имеющих право 

голоса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78  , «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета СРО Казакевичем 

И.М.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Совета СРО Казакевича И.М., который пред-

ложил сформировать рабочие органы Общего собрания: избрать Председательствующего на 

собрании, Секретаря и Счетную комиссию 30-го  внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС». Возражений не поступило. 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
«Избрание Председательствующего на 30-м  внеочередном Общем собрании членов 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов» 



Протокол Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» №30 от 22.12.2016 г.  

4 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Совета СРО Казакевича И.М., который пред-

ложил избрать Председателя 30-го  Общего собрания членов СРО открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов СРО. 

Для избрания Председателем 30-го Общего собрания членов СРО выдвинута кандида-

тура Казакевича И.М. - Заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС» (выдвинут 

директором ООО «Курскжилстрой-1» Бугорским А.Н.). 

 

По предложенной кандидатуре  ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» кандидатуру Казакевича И.М. - 78 голосов 

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета СРО Казакевичем 

И.М.  

РЕШИЛИ: 

Избрать Председателем 30-го  внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» – Казакевича Изю Моисеевича, Заместителя Председателя Совета Ассоциации 

«КСОС». 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Секретаря 30-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

 

ВЫСТУПИЛ: член Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А., который предложил 

избрать Секретарем Общего собрания членов СРО директора ОАО «СУОР-4» - Кузнецова 

А.С.,  члена Совета Ассоциации «КСОС». 

Возражений и других кандидатур не поступило.  

 

РЕШИЛИ: 

Избрать Секретарем 30-го  внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» - Кузнецова А.С., директора ОАО «СУОР-4», члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78   голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета СРО Казакевичем 

И.М.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Счетной комиссии 30-го  внеочередного Общего собрания членов Ассо-

циации «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голо-

сов от числа присутствующих членов СРО в составе 3-х человек» 

 

ВЫСТУПИЛ: Заместитель Председателя Совета СРО Казакевич И.М., который огла-

сил имеющиеся в материалах к Общему собранию членов СРО предложения по избранию 

счетной комиссии в составе 3-ти  человек - представителей от членов СРО:  

1. Самоделов Н.В., директор ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»; 

2. Черникова О.В., представитель ООО «Агротехстройинвест» -  по доверенности; 

3. Сазонова Л. В., представитель  ООО «ПС-81» по доверенности 

 

Возражений по предложенному количественному составу и кандидатурам членов 

счетной комиссии не поступило. 

 

РЕШИЛИ:  
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Избрать счетную комиссию 30-го  внеочередного Общего собрания членов Ассоциа-

ции «Курская саморегулируемая организация строителей» в количестве 3-х (трех) человек в 

составе: 

1. Самоделов Н.В., директор ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» 

2. Черникова О.В., представитель ООО «Агротехстройинвест» -  по доверенности; 

3. Сазонова Л. В., представитель  ООО «ПС-81» по доверенности 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ  : «за» - 78, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета СРО Казакевичем 

И.М.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Черникову О.В., которая представила Общему 

собранию членов СРО протокол заседания счетной комиссии №1 от 22.12.2016 года об из-

брании Самоделова Н.В. - Председателем счетной комиссии, а Сазонову Л. В. - Секретарем 

счетной комиссии 30-го  внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

РЕШИЛИ:  

Утвердить протокол счетной комиссии №1 об избрании Председателя и Секретаря 

счетной комиссии 30-го  Общего собрания членов СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78   голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., Черникова О.В., 

Сазонова Л. В. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Президиума 30-го  внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий на Общем собрании членов СРО Казакевич 

И.М., который предложил избрать Президиум 30-го  внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС».  

Поступило предложение от Заместителя Председателя Совета СРО Казакевича И.М.  

избрать Президиум Общего собрания членов СРО в составе избранных Председателя и Сек-

ретаря Общего собрания членов СРО, а также приглашенного на заседание Заместителя Гу-

бернатора Курской области Дюмина С.А. 

Возражений не поступило.  

РЕШИЛИ: 

Избрать Президиум 30-го  внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» в составе Председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации «КСОС» 

Казакевича И.М., Секретаря Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» Кузнецова А.С., 

Заместителя Губернатора Курской области Дюмина С.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78   голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., Черникова 

О.В., Сазонова Л. В.    

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
«Утверждение повестки дня 30-го  внеочередного Общего собрания членов Ассоциа-

ции «Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 
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СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО Казакевича И.М., который 

сообщил присутствующим о том, что Повестка дня 30-го  внеочередного Общего собрания 

членов СРО была сформирована в соответствии с решением Совета СРО  от 24 ноября 2016 

г., протокол № 17,  из 7 основных вопросов, которые были озвучены присутствующим на 

Общем собрании членам. 

Слово предоставлено: Генеральному директору Ассоциации "КСОС" Муравьеву 

А.И., который предложил включить в повестку дня дополнительный вопрос "О досрочном 

прекращении полномочий члена Совета Ассоциации "КСОС"". 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» внес на голосование во-

прос об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «КСОС», предло-

женной Советом Ассоциации "КСОС"  с учетом дополнительного вопроса, внесенного Гене-

ральным директором Ассоциации "КСОС". 

 

 РЕШИЛИ: 
1. Утвердить следующую повестку дня 30-го  внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС»: 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

30-го  внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

1. Об итогах работы Ассоциации «КСОС» по реализации Федерального закона №372 - ФЗ от 

03.07.2016 г. за период после его принятия и задачах членов Ассоциации «КСОС» и орга-

нов управления по выполнению Требований закона до 01.07.2017 г.  

2. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации  «КСОС».  

3. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обяза-

тельств Ассоциации «КСОС»  

4. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по каждому ви-

ду работ, предусмотренным утвержденным перечнем Ассоциации «Курская саморегули-

руемая организация строителей» (кроме объектов использования атомной энергии) ТР-01-

11»  

5. Утверждение сметы расходов Ассоциации «КСОС» на I кв. 2017 г.  

6. О принятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «КСОС» методом 

прямого применения. 

7. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», допус-

тившим нарушения требований внутренних документов Ассоциации «КСОС» и дейст-

вующего градостроительного законодательства. 

8. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации "КСОС" (Дополнитель-

ный вопрос включен по предложению Генерального директора Ассоциации "КСОС"). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78 голосов 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., Черникова О.В., 

Сазонова Л. В.    

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
«Утверждение регламента 30-го  внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов» 

 

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий на Общем собрании членов СРО Казакевич 

И.М., который предложил утвердить регламент 30-го  внеочередного Общего собрания чле-

нов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей», проект которого был 

роздан присутствующим на собрании членам Ассоциации "КСОС",  продолжительностью 

рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО в пределах 2 ч. Доклады 

по вопросам повестки дня до 10-ти минут.  
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РЕШИЛИ: 
Утвердить регламент 30-го  внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» (Приложение №8 протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78   голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии: Самоделов Н.В., Черникова 

О.В., Сазонова Л. В.    

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Об итогах работы Ассоциации «КСОС» по реализации Федерального закона 

№372 - ФЗ от 03.07.2016 г. за период после его принятия и задачах членов Ассоциации 

«КСОС» и органов управления по выполнению Требований закона до 01.07.2017 г.» 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который 

представил присутствующим на Общем собрании членам СРО информацию о реализации в 

Ассоциации "КСОС" Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" № 

372-ФЗ от 3 июля 2016 года за период действия отдельных его положений.  

В связи с тем, что Закон в полном объеме вступает в силу с 1.07.2017 года, за исклю-

чением пунктов, которые  вступили в силу со дня официального опубликования данного Фе-

дерального закона, то есть с 4.07.2016 года, в указанный период предстоит привести внутрен-

ние документы Ассоциации "КСОС" в соответствие с положениями Закона, после чего  на-

править такие документы в Ростехнадзор для подтверждения статуса СРО.    

В соответствии с решением общего собрания членов "Ассоциации "КСОС" от 

25.10.2016 года (протокол №29) в целях формирования компенсационного фонда возмещения 

вреда средства компенсационного фонда Ассоциации «КСОС» размещены на специальных 

счетах в банках, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ № 970 от 

27.09.16 г. 

Специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда, а 

также учета операций, совершаемых в соответствии с требованиями Градостроительного ко-

декса Российской Федерации  и Федерального закона «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ открыты Ассоциацией 

"КСОС" в Курском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и в 

Операционном офисе в г. Курске филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже. 

На 1 декабря 2016 года от членов Ассоциации поступили 128 уведомлений о сохране-

нии членства в СРО, от 12 членов – о прекращении членства, в том числе с последующим пе-

реходом в другую региональную СРО – 5. В члены СРО принято 8 новых юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Всего на настоящий момент в Ассоциации «КСОС» 143 

члена. 

Исполнительным органом Ассоциации ведется активная работа по разработке проек-

тов изменений во внутренние правоустанавливающие  документы Ассоциации «КСОС» с 

учетом выработанных рекомендаций Национального объединения строителей.  

В том числе на данном Общем собрании членов СРО предлагается внести изменения в 

Устав Ассоциации «КСОС», утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств.  

К следующему Общему собранию членов Ассоциации «КСОС» Исполнительным ор-

ганом планируется разработать и представить для утверждения проекты обязательных внут-

ренних документов, предусмотренных ч.1 ст.55-5 ГрК РФ в редакции ФЗ №372 от 3.07.2016 г.  

 

В ближайшее время также основным направлением деятельности Ассоциации 

«КСОС» станет реализация  требований Федерального закона № 372-ФЗ от 3 июля 2016 года 
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по подготовке документов, подтверждающих наличие у членов СРО специалистов, подлежа-

щих включению в национальный реестр специалистов в области строительства. 

Информационные материалы по данному вопросу розданы при регистрации предста-

вителям членов Ассоциации "КСОС".  

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» о 

реализации требований Федерального закона №372-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78   голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., Черникова О.В., 

Сазонова Л. В.    

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации  «КСОС». 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Муравьева А.И., который сообщил при-

сутствующим членам СРО о необходимо внести в Устав Ассоциации «КСОС» изменения и 

дополнения в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", а также Федеральным законом от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Предлагаемые изменения и дополнения касаются вопросов обеспечения имуществен-

ной ответственности членов Ассоциации «КСОС» и регламентации конфликта интересов в 

саморегулируемой организации. 

Предлагаемый проект изменений и дополнений в Устав Ассоциации «КСОС» был со-

гласован Советом Ассоциации «КСОС» (протокол №18 от 08 декабря 2016 г.) для внесения на 

рассмотрение на 30-ом внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «КСОС», после 

чего, был направлен всем членам Ассоциации в электронном виде для ознакомления и пред-

ложений. Также данный проект изменений роздан представителям членов СРО, присутст-

вующим на Общем собрании членов СРО.  

Каких-либо замечаний по проекту изменений и дополнений в Устав Ассоциации 

«КСОС», не поступило. 

 

РЕШИЛИ:  

Внести в Устав Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» из-

менения и дополнения в предложенной редакции (Приложение № 1 к Протоколу) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78   голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., Черникова О.В., 

Сазонова Л. В.    

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «КСОС»». 
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Генерального директора СРО Муравьева А.И., который сообщил присутствующим 

членам СРО о том, что частями 2 и 9 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и частью 1 статьи 55.16 Ко-

декса предусмотрена обязанность саморегулируемых организаций до 1 июля 2017 года сфор-

мировать компенсационный фонд возмещения вреда и в случаях, установленных частями 2 и 

4 статьи 55.4 Градостроительного Кодекса РФ Кодекса, компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств и разместить средства этих фондов на специальных банковских сче-

тах. 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется на осно-

вании заявлений членов саморегулируемой организации по решению ее постоянно дейст-

вующего коллегиального органа управления в целях обеспечения имущественной ответст-

венности членов СРО по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадле-

жащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

  

В настоящее время в Ассоциацию «КСОС» от 103 членов поступили уведомления о 

намерении заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных спо-

собов заключения договоров,  что позволяет Ассоциации дополнительно сформировать ком-

пенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в целях обеспечения имуществен-

ной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам 

строительного подряда.  

 

Решением Совета Ассоциации «КСОС» (протокол 17  от 24 ноября 2016 г.)  На осно-

вании ч.4 ст.55.4 Градостроительного Кодекса РФ сформирован компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей»  

Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определен на 

основании документов, представленных членами Ассоциации «КСОС» (получено более 100 

соответствующих уведомлений от членов СРО), с учетом минимальных размеров взносов в 

указанный фонд, установленных ч.13 ст.55.16 Градостроительного Кодекса РФ, в зависимо-

сти  от уровня ответственности по обязательствам членов СРО. 

Кроме того, данным решением Совета Ассоциации «КСОС» была согласована пред-

ложенная Исполнительным органом Ассоциации «КСОС» редакция проекта Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «КСОС» для 

внесения ее на 30-е внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» для утвер-

ждения. Проект Положения был направлен всем членам Ассоциации «КСОС» для ознакомле-

ния, выработки возможных предложений и замечаний. 

Каких-либо замечаний по проекту Положения  о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «КСОС» не поступило. 

В этой связи предложил присутствующим членам СРО на настоящем Общем собрании 

членов рассмотреть предлагаемый проект Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «КСОС».  

Одновременно Генеральный директор Ассоциации «КСОС» озвучил основные усло-

вия и положения данного документа, и ответил на поступившие вопросы. 

Обсудив предложение,  

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению решение Совета Ассоциации «КСОС» от 24.11.2016 года (Прото-

кол №17) о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обяза-

тельств в соответствии с требованиями части 4 статьи 55.4 ГрК РФ. 

2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обяза-

тельств Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» в предло-

женной редакции (Приложение №2). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78   голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., Черникова 

О.В., Сазонова Л. В.    

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст-

ва, по каждому виду работ, предусмотренным утвержденным перечнем Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» (кроме объектов использования 

атомной энергии) ТР-01-11»» 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который 

представил присутствующим на Общем собрании членам СРО проект изменений Требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, по каждому виду работ, предусмотренным утвержденным 

перечнем Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» (кроме объектов 

использования атомной энергии) ТР-01-11, в соответствии с рекомендациями Ростехнадзора  

согласно уведомлению от 05.04.2016 года (исх.№09-01-04/2105). 

 

Проект изменений данных Требований был согласован Советом Ассоциации «КСОС» 

(Протокол № 18 от 8.12.2016 года) для внесения его на рассмотрение 30-го  внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» и  направлен всем членам Ассоциации 

«КСОС» в электронном виде для обсуждения. По проекту Требований замечаний и предло-

жений не поступило. 

Обсудив проект изменений Требований и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ:  

 

Утвердить в предложенной редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

по каждому виду работ, предусмотренным утвержденным перечнем Ассоциации «Кур-

ская саморегулируемая организация строителей» (кроме объектов использования атомной 

энергии)» (Приложение № 3). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78   голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., Черникова 

О.В., Сазонова Л. В.    

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Утверждение сметы расходов Ассоциации «КСОС» на I кв. 2017 г.»  

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который 

представил Общему собранию членов СРО проект сметы расходов Ассоциации «КСОС» на 1-

й квартал 2017 года, согласованный Советом Ассоциации «КСОС» (Протокол № 18 от 

8.12.2016 года), в сумме 2 79 430 рублей. 

Проект данной сметы был роздан на руки при регистрации всем присутствующим на 

Общем собрании членам СРО. 

Обсудив проект сметы расходов и обменявшись мнениями, 
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РЕШИЛИ:  

 

Утвердить смету расходов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей»  на 1-й квартал 2017 года в сумме 2 079 430 рублей (Приложение №4 к протоко-

лу), предложенную Исполнительным органом Ассоциации «КСОС» и согласованную Сове-

том Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78   голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., Черникова 

О.В., Сазонова Л. В.    

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«О принятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «КСОС» 

методом прямого применения.» 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Комитета по стандартам и правилам Ассо-

циации «КСОС» Дробина Г.А., который сообщил присутствующим на Общем собрании 

представителям членам Ассоциации о том, что по предложению Комитета по стандартам и 

правилам поступившие в Ассоциацию «КСОС» стандарты НОСТРОЙ, список которых участ-

ники собрания получили при регистрации, были одобрены  Советом  СРО 8 декабря 2016 го-

да (Протокол №18) для утверждения общим собранием членов СРО. Ранее, в установленные 

сроки, всем членам СРО были направлены электронные версии всех стандартов НОСТРОЙ. 

Предложил рассмотреть утвержденные и введенные в действие Национальным объе-

динением строителей стандарты (9 ед.) и принять решение об их утверждении в качестве 

стандартов и рекомендаций Ассоциации «КСОС» методом прямого применения. 

Кроме того, Комитетом по стандартам и правилам СРО предлагается: 

- ввести в действие утвержденные стандарты с 01 июня 2017 года; 

-  оформить  принятые стандарты в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по 

методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов са-

морегулируемых организаций»; 

-  обеспечить членов СРО официальными бумажными и (или) электронными ко-

пиями принятых стандартов; 

-  членам Ассоциации «КСОС» изучить принятые стандарты и рекомендации ру-

ководителями и специалистами строительных организаций в рамках специальных семинаров 

(совещаний). 

  Возражений и замечаний  не поступило. 

Председательствующий на Общем собрании членов СРО Казакевич И.М. предложил 

голосовать по представленному списку стандартов. 

Обсудив предложения и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить в качестве стандартов Ассоциации «Курская саморегулируемая ор-

ганизация строителей», обязательных для применения членами СРО при выполнении соот-

ветствующих видов работ,  и ввести в действие с «01» июня 2017 года методом прямого при-

менения стандарты НОСТРОЙ: 

1. СТО 124 НОСТРОЙ 2.23.93-2016 Объекты использования атомной энергии. Электро-

монтажные работы. Документация подготовки производства, входного контроля, опе-

ративного управления и контроля качества электромонтажных работ, исполнительная 

документация; 

2. СТО 124 НОСТРОЙ 2.23.84-2016 Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

тепломеханического оборудования на АЭС. Общие технические требования; 
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3. СТО 124 НОСТРОЙ 2.23.83-2016 Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования; 

4. СТО 124 НОСТРОЙ 2.23.82-2016 Объекты использования атомной энергии. Оборудо-

вание тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного кон-

троля; 

5. СТО 124 НОСТРОЙ 2.23.92-2016 Объекты использования атомной энергии. Электро-

монтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;  

6. СТО 124 НОСТРОЙ/НОП 2.23.115-2016 Объекты использования атомной энергии. 

Система предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения 

АЭС. Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту;  

7. СТО 124 НОСТРОЙ 2.23.121-2016 Объекты использования атомной энергии. Требо-

вания к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем 

контроля и управления;  

8. СТО 124 НОСТРОЙ 2.24.91-2016 Объекты использования атомной энергии. Работы 

пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуата-

цию объектов использования атомной энергии. Основные требования и система кон-

троля качества;  

9. СТО 124 НОСТРОЙ 2.6.87-2016 Объекты использования атомной энергии. Работы бе-

тонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных элек-

тростанций. Основные требования и организация контроля качества.  

 

2. Исполнительному органу СРО в установленном порядке обеспечить: 

-  уведомление НОСТРОЙ и Федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору о принятом решении; 

-  оформление  принятых стандартов в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций 

по методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов 

саморегулируемых организаций»; 

-  выдачу членам СРО официальных электронных копий принятых стандартов. 

3. Комитету по стандартам и правилам СРО  обеспечить: 

-  организацию работы по изучению принятых стандартов в строительных орга-

низациях - членах СРО,  в рамках специальных семинаров (совещаний). 

4. Контрольному комитету СРО обеспечить: 

-  осуществление контроля СРО за деятельностью своих членов в части соблюде-

ния ими требований принятых стандартов после введения их в действие. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78   голосов , «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., Черникова 

О.В., Сазонова Л. В.    

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

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

пустившим нарушения требований внутренних документов Ассоциации «КСОС» и дейст-

вующего градостроительного законодательства.» 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который в 

целях исполнения  решения 29-го Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» (Протокол 

№ 29 от 25 октября 2016 года) проинформировал присутствующих на Общем собрании чле-

нов СРО о размере задолженности по уплате членских взносов в СРО, которая по состоянию 

на 21.12.2016 года составляет 1102775 руб. Кроме того, еще более 600 тыс. рублей имеют за-

долженность по членским взносам выбывшие из состава Ассоциации "КСОС" в текущем году 

юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
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В раздаточных материалах, розданных присутствующим на собрании представителям 

членов Ассоциации «КСОС», содержится справка о членах Ассоциации, которые до 21.12.2016 

года не погасили задолженность по уплате членских взносов за 2015-2016 г.г.  

Исполнительным органом СРО принимаются меры как по досудебному урегулирова-

нию образовавшейся задолженности, так и в судебном порядке. Однако данных мер не доста-

точно. 

За неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в тече-

ние одного года членских взносов Градостроительным кодексом РФ предусмотрено право 

СРО применить в отношении таких членов в качестве меры дисциплинарного воздействия - 

исключение из членов Ассоциации «КСОС» по решению Общего собрания членов СРО  

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» предложил на данном Общем собрании 

членов СРО рассмотреть представленную информацию с учетом решения  29-го Общего соб-

рания членов Ассоциации «КСОС» (Протокол № 29 от 25 октября 2016 года) о применении в 

отношении таких членов Ассоциации «КСОС» мер дисциплинарного воздействия в виде ис-

ключения из членов Ассоциации «КСОС» в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительно-

го кодекса РФ.  

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛИ: Филатов Л.В., Генеральный ди-

ректор ОАО «Комбинат строительных материалов и работ»; Бугорский А.Н., Директор ООО 

«Курскжилстрой-1»; Лисенков А.А., Директор ЗАО «Строительно-монтажное управление-5»; 

Самоделов Н.В., директор ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС», Коровин В.С., директор ООО 

"Мантуровский строитель".  

 

По итогам обсуждения,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» о раз-

мере задолженности по уплате членских взносов в Ассоциации «КСОС» по состоянию на 

21.12.2016 года  

2. Поручить Совету Ассоциации «КСОС» совместно с руководителями членов Ассоциации 

«КСОС», допустивших просрочку, рассмотреть вопрос о сроках погашения задолженно-

сти по уплате членских взносов за 2015-2016 годы, а также об ответственности таких 

членов саморегулируемой организации за неоднократную неуплату в течение одного го-

да или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов в соответствии с 

п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

3. Информацию о принятых мерах по погашению задолженности по уплате членских взно-

сов за 2015-2016 г.г. рассмотреть на следующем Общем собрании членов Ассоциации 

«КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78   голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., Черникова 

О.В., Сазонова Л. В.    

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 
 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации 

"КСОС" (Дополнительный вопрос включен по предложению Генерального директора Ассо-

циации "КСОС").» 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., кото-

рый представил Общему собранию членов СРО информацию о том, что в соответствии с Ус-

тавом  Ассоциации "КСОС" Совет Ассоциации "КСОС" избирается в количестве 11 (одинна-
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дцати) человек из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических 

лиц - членов СРО сроком на 5 (пять) лет.  

В настоящее время следующие члены Совета Ассоциации "КСОС" - Поддубный А.А. 

(в связи со смертью) и Казакевич И.М. (подал заявление о досрочном прекращении полномо-

чий члена Совета в связи с прекращением трудовых отношений с членом Ассоциации 

"КСОС" - ООО "ТСК "ВЕСТА", от которого он был избран в состав Совета СРО) досрочно 

прекратили членство в Совете СРО.  

В соответствии с п.5.22.1 Устава Ассоциации "КСОС" при досрочном  прекращении 

членства лица в Совете СРО новый член Совета СРО избирается вместо лица, членство в Со-

вете которого досрочно прекращено, на оставшийся срок полномочий указанного лица. 

В этой связи Генеральный директор СРО Муравьев А.И. предложил рассмотреть во-

прос о  доизбрании членов Совета Ассоциации "КСОС" до установленной Уставом Ассоциа-

ции "КСОС" численности (11 человек) на следующем Общем собрании членов СРО. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО Казакевича И.М., который 

сообщил присутствующим, что в соответствии с Уставом ассоциации "КСОС" к компетенции 

Председателя Совета Ассоциации "КСОС" помимо прочих полномочий относится подписа-

ние Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации общее собрание членов саморегулируемой организации устанавливает компетен-

цию исполнительного органа. Таким образом, исполнительный орган саморегулируемой ор-

ганизации может обладать компетенцией по подписанию Свидетельств о допуске, если дан-

ная компетенция установлена для него общим собранием членов саморегулируемой органи-

зации. При этом компетенция по подписанию Свидетельств о допуске приобретается испол-

нительным органом как в случае прямого указания на соответствующее полномочие по под-

писанию Свидетельств о допуске, так и в случае наделения исполнительного органа общей 

компетенцией на подписание любых документов саморегулируемой организации. 

Приказом Ростехнадзора утверждена форма Свидетельства о допуске к определен-

ному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства. Данной формой предусмотрено, что Свидетельство о допуске подписы-

вается одним должностным лицом. При этом данным приказом не установлено конкретное 

лицо, подписывающее Свидетельство о допуске. 

ВЫСТУПИЛИ: Члены Совета Ассоциации "КСОС" Кузнецов А.С., Бугорский А.Н.,  

которые предложили уполномочить решением Общего собрания членов СРО Генерального 

директора Ассоциации "КСОС" Муравьева А.И. на период с 23 декабря 2016 года до избра-

ния  тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации "КСОС" подписывать Свиде-

тельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выдаваемых членам Ассоциации 

"КСОС".  

Обсудив предложения и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации "КСОС" Казакевича И.М. 

в связи с прекращением им трудовых отношений с членом Ассоциации "КСОС", от 

которого он был избран в члены Совета Ассоциации "КСОС". 

2. Включить в повестку дня 31-го очередного Общего собрания членов Ассоциации 

"КСОС" вопрос о доизбрании членов Совета Ассоциации "КСОС вместо лиц, членст-

во в Совете Ассоциации "КСОС" которых досрочно прекращено, на оставшийся срок 

полномочий, до установленной Уставом Ассоциации "КСОС" численности.  

3. Уполномочить генерального директора Ассоциации "КСОС" Муравьева А.И. правом 

подписи Свидетельств к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемых ассоциа-

цией "КСОС" в период с 23 декабря 2016 года до дня избрания  Председателя Совета 
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Ассоциации  "КСОС" тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации 

"КСОС".   

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78   голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Подсчет голосов производили члены счетной комиссии:  Самоделов Н.В., Черникова О.В., 

Сазонова Л. В.    

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно. 

 

 Слово предоставлено Заместителю Губернатора Курской области Дюмину С.А., кото-

рый в своем выступлении подвел итоги работы строительного комплекса Курской об-

ласти в 2016 году и ответил на интересующие вопросы членов Ассоциации "КСОС".  

 

Председательствующий на Общем собрании членов СРО Казакевич И.М. объявил со-

брание закрытым. 

Приложения к протоколу:  

К вопросу по-

вестки дня 

Приложения 

к протоколу 

наименование документа 

К вопросу №2 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Изменения и дополнения в Устав Ассоциации  

«КСОС». 

К Вопросу №3 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Положение о компенсационном фонде обеспе-

чения договорных обязательств Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строи-

телей» 

К Вопросу №4 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, 

по каждому виду работ, предусмотренным ут-

вержденным перечнем Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей» 

(кроме объектов использования атомной энер-

гии) ТР-01-11 в новой редакции 

К Вопросу №5 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Смета расходов Ассоциации «КСОС» на I кв. 

2017 г. 

Орг. вопросы ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Реестр членов СРО, прибывших на 30-е Общее 

собрание членов Ассоциации «КСОС» 

24.03.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Протокол регистрации участников  30-го  Об-

щего собрания членов СРО 22.12.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 Протокол учета доверенностей на представите-

лей членов СРО, 30-е Общее собрание членов 

Ассоциации «КСОС» 24.03.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 Регламент 30-го  внеочередного Общего собра-

ния членов Ассоциации «Курская саморегули-

руемая организация строителей» 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 Протоколы заседаний счетной комиссии  от 

22.12.2016 г. 

Дата составления протокола в окончательной форме: 26 декабря 2016 года 

 

Председатель собрания Казакевич И.М. 

 

Секретарь собрания Кузнецов А.С. 

 


