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Выписка из ПРОТОКОЛА № 10 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 28 мая 2013 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива Генерального директора Саморегулируемой организации 

Некоммерческого Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 10 

Присутствуют члены Совета       - 10: Бугорский А.Н., Гелей М.М., Казакевич И.М., 

Кузнецов А.С., Лисенков А.А., Пахомов В.Н. (по доверен-

ности Лисневич Н.И.), Рышков В.Н., Серебренников К.Б. 

(по доверенности Марахин А.В.), Середа И.Н. (по дове-

ренности Гриднев Н.А.), Филатов Л.В.  

Количество голосов – 10 

Кворум имеется и составляет  100 % от общего количества голосов. Совет право-

мочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Председательствующим на заседании Совета избран - Казакевич И.М. 

Секретарем на заседании Совета избран – Лисенков А.А. 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор СРО НП «КОС» - Муравьев А.И.,  

 Заместитель генерального директора СРО НП "КОС", заместитель председателя 

Контрольного комитета СРО НП "КОС" - Ишутин М.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

Партнерства в соответствии с поданными заявлениями. 

2. Рассмотрение предложений Комитета по стандартам и правилам СРО НП 

«КОС» по вопросу принятия решения в отношении вновь поступивших стан-

дартов НОСТРОЙ. 

3. О Контрольном комитете СРО НП «КОС». 

4. О проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций строи-

телей Центрального Федерального округа 5-6 июня 2013 г. 

5. Разное. 
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Открыл заседание Председательствующий на Совете Партнѐрства Казакевич 

И.М., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предло-

жений не поступило. 

Рассмотрев представленную повестку дня и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнѐрства «Курская организация строителей». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерст-

ва в соответствии с поданными заявлениям». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС Ишутина 

М.В., который представил Совету Партнерства информацию о проведенной Кон-

трольным комитетом Саморегулируемой организации Некоммерческого партнер-

ства "Курская организация строителей" проверке документов членов СРО НП 

"КОС", для рассмотрения и принятия соответствующих решений о внесении изме-

нений  в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, в связи с расширением перечня ви-

дов работ. 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом результаты проверок по-

данных членами Партнерства заявлений и документов на внесение изменений в 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ 

ПРН-01-10 и руководствуясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к 

указанным работам ТР-01-11, утвержденными решением Общего собрания членов 

СРО НП "КОС" (Протокол №16 от 01.07.2011)  

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ог-

раниченной ответственностью «ПС-81», ОГРН 1084632003697, ИНН 

4632092194  (305000, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д. 5), в соответствии с 

поданным заявлением следующие изменения: 
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Расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитально-

му ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии), указанных в приложении к Свидетельству о 

допуске, включив следующие виды работ: 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, 

перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремон-

та привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчи-

ком) (планируемая стоимость по одному договору не превышает 60 млн. рублей) 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

 

2. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ог-

раниченной ответственностью «Гидрострой», ОГРН 1084619000421, ИНН 

4616007628 (306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Мелиораторов, д. 6, кв. 

6), в соответствии с поданным заявлением об увеличении планируемой стоимо-

сти работ по организации строительства по одному договору с 10 000 000 рублей 

до 60 000 000 рублей, следующие изменения: 

"Общество с ограниченной ответственностью «Гидрострой» вправе заклю-

чать договоры по осуществлению организации работ по строительству, рекон-

струкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей", для видов работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ре-

монта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)  

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации     

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водо-

хранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) 

33.13. Гидромелиоративные объекты 

 

3. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ог-
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раниченной ответственностью «ШиК-Строй», ОГРН 1123130002467, ИНН 

3102209494 (308503, Белгородская область, Белгородский р-н, с. Репное, ул. 

2-я Центральная, д. 12), в соответствии с поданным заявлением следующие из-

менения: 

Расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитально-

му ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии), указанных в приложении к Свидетельству о 

допуске, включив следующие виды работ: 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждаю-

щих конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных 

труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

 

4. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ог-

раниченной ответственностью предприятию «ГРП», ОГРН 1024600963133, 

ИНН 4632019099 (305023, г. Курск, ул. Малиновая, д. 1-а.), в соответствии с 

поданным заявлением об увеличении планируемой стоимости работ по органи-

зации строительства по одному договору с 60 000 000 рублей до 500 000 000 

рублей, следующие изменения: 

"Общество с ограниченной ответственностью предприятие «ГРП» вправе за-

ключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительст-

ва, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пять-

сот  миллионов) рублей", для видов работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ре-

монта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)  

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
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5. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ог-

раниченной ответственностью «Монтажно-наладочное предприятие», 

ОГРН 1024600957622, ИНН 4632023384 (305010, г. Курск, ул. Коммунальная, 

д. 1), в соответствии с поданным заявлением следующие изменения: 

Расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитально-

му ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии), указанных в приложении к Свидетельству о 

допуске, включив следующие виды работ: 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 

сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 

сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильт-

рации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

"Рассмотрение предложений Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС» 

по вопросу принятия решения в отношении вновь поступивших стандартов  

НОСТРОЙ" 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Председателя Комитета по стандартам и правилам СРО НП "КОС" Марахина 

А.В., который представил Совету поступившие в Партнерство утвержденные и 

введенные в действие решением Совета НОСТРОЙ стандарты и рекомендации: 
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1. СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внут-

ренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и со-

оружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ; 

2. СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 Навесные фасадные системы  с воздушным зазо-

ром. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ; 

3. СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 Освоение подземного пространства. Коллекторы 

и тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, кон-

тролю качества и приемке работ; 

4. СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. 

Окна. Часть 3. Правила обследования технического состояния в натурных услови-

ях. 

Марахин А.В. доложил о результатах рассмотрения указанных стандартов Коми-

тетом по стандартам и правилам СРО НП "КОС" на заседании 24 мая 2013 года. 

Комитет рекомендует принять указанные стандарты в качестве стандартов СРО 

НП "КОС", обязательных для применения членами СРО НП "КОС" при выполне-

нии соответствующих видов работ. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Марахина А.В. принять к сведению. 

2. Внести рекомендованные Комитетом по стандартам и правилам СРО НП 

"КОС" стандарты НОСТРОЙ на рассмотрение внеочередного общего собра-

ния членов Партнерства для принятия и введения их в действие в качестве 

стандартов СРО НП "КОС", обязательных для применения членами СРО НП 

"КОС" при выполнении соответствующих видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

II. СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП "КОС" Муравьева А.И., который проинформи-

ровал членов Совета о ходе выдачи комплектов стандартов СРО НП «КОС» членам 

Партнерства. Большинство членов Партнерства получили комплекты стандартов. 

Членам Совета предложен проект письма, подготовленный Исполнительным орга-

ном по вопросу введения в действие полученных стандартов в строительных орга-

низациях, предприятиях и индивидуальными предпринимателями – членами Парт-

нерства до 01 июня 2013 г. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению. 

2. Поручить Исполнительному органу направить рекомендательное письмо о 

порядке введения в действие стандартов СРО НП «КОС» членами Партнер-

ства. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О Контрольном комитете СРО НП «КОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП "КОС" Муравьева А.И., который довел до чле-

нов Совета информацию о том, что Государственная Дума РФ приняла во 2-м и 3-м 

чтении федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам повышения информационной открытости 

саморегулируемых организаций». Расширяется перечень требований к СРО по во-

просу раскрытия информации о своей деятельности и деятельности членов СРО. 

Кроме того законом предусматривается усиление ответственности за нарушение 

обязанности по раскрытию информации. Вносятся соответствующие изменения в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. На руководителей СРО за не-

выполнение требований о раскрытии информации по различным направлениям 

деятельности может быть уполномоченным органом наложен штраф от 3 до 50 

тыс. рублей. А для юридических лиц, т.е. для СРО штраф устанавливается от 10 до 

200 тыс. рублей. Штрафы производятся уполномоченными федеральными органа-

ми исполнительной власти, которые осуществляют надзорные функции. 

СРО НП «КОС» стремится соблюдать требования действующего законодатель-

ства в сфере информационной открытости, информация о деятельности Партнерст-

ва в полном объеме размещена на сайте СРО НП «КОС», соблюдаются сроки раз-

мещения информации. Однако этой имеющейся информации бывает недостаточно 

для соблюдения требований законодательства, или она вообще отсутствует. На-

пример, недостаточно информации о работе Контрольного комитета Партнерства, а 

это является одним из основных направлений деятельности СРО – контроль за дея-

тельностью членов, выполнению ими требований законодательства. 

В связи с этим в целях оптимизации работы Контрольного отдела, устранения 

недостатков, повышения эффективности проверок членов Партнерства членам Со-

вета предлагается рассмотреть подготовленный Исполнительным органом проект 

Положения о Контрольном комитете, определить количественный и персональный 

состав Контрольного комитета. Принять меры по улучшению ведения документов, 

отражающих работу комитета, размещать соответствующую информацию, преду-

смотренную законодательством, на сайте Партнерства. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1) Член Совета, Председатель Контрольного комитета СРО НП «КОС» Рышков 

В.Н. согласился с количественным составом Контрольного комитета – 7 человек, в 

том числе предложил 3-х человек от Исполнительного органа Партнерства. Рыш-

ков В.Н. выразил несогласие с формулировкой п.5.1 и п.5.5 Положения о Кон-

трольном комитете СРО НП «КОС», в связи с чем внес предложение изменить ре-

дакцию данных пунктов. 
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п.5.1. «Персональный состав Контрольного комитета формируется Советом 

СРО НП «КОС» из числа представителей членов СРО НП «КОС» после слова 

«КОС», предложил дополнить «и работников Исполнительного органа» 

п.5.5. «Члены Контрольного комитета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе»,  предложил дополнить «за исключением работников Ис-

полнительного органа».  

2) Член Совета Гелей М.М. поддержал предложение Рышкова В.Н. о включении в 

состав Контрольного комитета 3-х специалистов от Исполнительного органа Парт-

нерства. 

3) Член Совета Филатов Л.В. предложил принять новую редакцию Положения о 

Контрольном комитете СРО НП «КОС», если она не противоречит действующему 

законодательству. 

4) Член Совета Бугорский А.Н. поддержал предложение Филатова Л.В., а также 

отметил продуктивную работу членов Контрольного комитета – представителей от 

Исполнительного органа Партнерства. 

5) Член Совета, председатель Дисциплинарного комитета СРО НП «КОС» Лисен-

ков А.А. предложил принять в целом новую редакцию Положения Контрольном 

комитете СРО НП «КОС», а по двум пунктам, вызывающим разногласия, дорабо-

тать Председателю Контрольного комитета совместно с Генеральным директором 

и юрисконсультом Исполнительного органа. 

6) Член Совета, председательствующий на заседании Совета Казакевич И.М. под-

держал предложение Лисенкова А.А. 

7) Председатель Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС» Марахин 

А.В. предложил дополнить п.5.1 Положения о Контрольном комитете СРО НП 

«КОС» словами «и работников Исполнительного органа», если это не противоре-

чит действующему законодательству 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять за основу проект Положения о Контрольном комитете СРО НП 

«КОС» с учетом необходимости доработки 2-х пунктов – 5.1 и 5.5. 

2. Председателю Контрольного комитета СРО НП «КОС», Генеральному ди-

ректору и юрисконсульту Исполнительного органа проработать п.5.1 и п.5.5. 

в течение 10 календарных дней и внести на следующее очередное заседание 

Совета Партнерства уточненную редакцию п.5.1 и п.5.5 Положения о Кон-

трольном комитете СРО НП «КОС». 

3. Председателю Контрольного комитета СРО НП «КОС» и Генеральному ди-

ректору Исполнительного органа представить предложения по персонально-

му составу Контрольного комитета на следующее очередное заседание Сове-

та Партнерства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

 



 9 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«О проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций 

строителей Центрального Федерального округа 5-6 июня 2013 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП "КОС" Муравьева А.И., который проинформи-

ровал членов Совета об Окружной конференции саморегулируемых организаций 

ЦФО, которая состоится 5-6 июня 2013 года в г. Ярославль. На конференции пла-

нируются к рассмотрению следующие вопросы: 

 О работе в комитетах Национального объединения строителей;  

 Отчет по реализации программы поддержки Национальным объединением 

строителей малого предпринимательства в подготовке кадров в 2013 году; 

 О необходимости подготовки (обучения) экспертов, юристов в области само-

регулирования в ЦФО в 2013 году; 

 Утверждение плана по проверке центров по тестированию в ЦФО на 2013 

год;  

 Отчет о подготовке к проведению Национального конкурса российских 

строителей в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР 2013».  

Обсудив информацию и обменявшись мнениями  

РЕШИЛИ: 

Делегировать Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева Анатолия 

Ивановича представителем от Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Курская организация строителей» с правом голосовать по всем во-

просам повестки дня при принятии решений на Окружную конференцию саморе-

гулируемых организаций - членов Национального объединения строителей по Цен-

тральному федеральному округу (кроме города Москвы), которая состоится 5-6 

июня 2013 года в городе Ярославле.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 5 повестки дня 

"Разное" 

 

- о совещании в Администрации Курской области с представителями надзорных 

органов по рассмотрению проблемных вопросов при проектировании, строительст-

ве и вводе объектов в эксплуатацию 

 

СЛУШАЛИ: 
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Генерального директора СРО НП "КОС" Муравьева А.И., который проинформи-

ровал Совет о состоявшемся 14 мая т.г. совещании в Администрации Курской об-

ласти с представителями надзорных органов по рассмотрению проблемных вопро-

сов при проектировании, строительстве и вводе объектов в эксплуатацию. В сове-

щании приняли участие представители: инспекции строительного надзора Курской 

области, АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области», Верхне-

Донского управления Ростехнадзора, Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области, ГУ МЧС 

России по Курской области, «Россельхознадзора», саморегулируемых организаций 

и др. На совещании принят ряд решений, в том числе рекомендовано руководите-

лям саморегулируемых организаций строителей и проектировщиков Курской об-

ласти совместно с Государственной инспекцией строительного надзора Курской 

области ежегодно организовывать семинары с приглашением представителей госу-

дарственных органов, осуществляющих надзорные функции при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- о заседании Координационного совета СРО проектировщиков ЦФО в г. Курске 

16.05.2013 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП "КОС" Муравьева А.И., который проинформи-

ровал членов Совета о заседании Координационного совета СРО проектировщиков 

ЦФО в г. Курске 16.05.2013 г. В заседании приняли участие: Вице-президент НОП 

(Национальное объединение проектировщиков), руководитель Аппарата НОП, за-

меститель руководителя Аппарата НОП, председатель Ревизионной комиссии 

НОП, руководители и представители саморегулируемых организаций проектиров-

щиков Центрального Федерального округа и саморегулируемых организаций 

строителей Курской области. В повестку дня заседания включены следующие во-

просы: 

- О системе научно-методической документации по обеспечению проектной дея-

тельности; 

- О задачах региональных представителей НОП и СРО по реализации решений 

VIII съезда НОП.  

Кроме вопросов повестки дня на Координационном совете обсужден и ряд дру-

гих вопросов, имеющих важное значение для деятельности саморегулируемых ор-
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ганизаций строительной отрасли, в том числе о подготовке к утверждению Минре-

гионом РФ нового Перечня видов, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, о приказе Ростехнадзора об организации 

осуществления контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организа-

ций в строительной отрасли, о нескольких проектах федеральных законов, находя-

щихся на рассмотрении в Государственной Думе и имеющих важное значение для 

деятельности СРО в строительной отрасли, о взаимодействии Национального объ-

единения проектировщиков с Национальным объединением строителей по вопросу 

разработки и утверждения стандартов по проектированию и строительству объек-

тов, рекомендуемых саморегулируемым организациям проектировщиков и строи-

телей для принятия и применения при выполнении соответствующих работ, и др. 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- информация члена Совета Партнерства Гелей М.М. о состоявшемся 23 мая 2013 г. 

подведении итогов областного конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса Кур-

ской области» в м. Свобода. 

 

СЛУШАЛИ: 

Члена Совета СРО НП "КОС" Гелей М.М., который проинформировал членов 

Совета о состоявшемся 22-23 мая 2013 г. Региональном форуме малого и среднего 

предпринимательства «День предпринимателя Курской области». В рамках форума 

были подведены итоги областного конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса 

Курской области» В номинации «Строительство и ремонт» победителем признан 

член СРО НП «КОС» ООО «ТускарьЗемСтрой». 

РЕШИЛИ: 

Информацию Гелей М.М. принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

- об обращении к Главе Администрации г. Курска о присвоении названия одной из 

улиц города Курска им. Журавского Д.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП "КОС" Муравьева А.И., который ознакомил 

членов Совета с предложением ветеранов-строителей г. Курска и Курской области 
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о присвоении названия одной из новых улиц города Курска имени Журавского 

Дмитрия Ивановича (1821-1891 гг.) – выдающегося русского учѐного-механика и 

инженера, специалиста в области мостостроения и строительной механики, кото-

рый родился в Курской губернии 29 декабря 1821 года.       

Обсудив информацию и обменявшись мнениями  

РЕШИЛИ: 

Поддержать инициативу ветеранов-строителей г. Курска и Курской области и 

направить Главе Администрации г. Курска обращение с просьбой рассмотреть во-

прос о присвоении названия одной из новых улиц города Курска имени Журав-

ского Дмитрия Ивановича. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- о проекте ФЗ о внесении изменений в ст.18 ФЗ №337 о продлении срока вступле-

ния для ст. 60 ГрК РФ до 01.01.2014 г. (переход от субсидиарной к солидарной от-

ветственности СРО за вред, причиненный вследствие недостатков работ) 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП "КОС" Муравьева А.И., который проинформи-

ровал членов Совета о внесении в Государственную Думу Федерального собрания 

Комитетом Государственной Думы по земельным отношениям и строительству 

проекта закона о продлении срока вступления в силу для ст. 60 ГрК РФ (переход от 

субсидиарной к солидарной ответственности СРО за вред, причиненный вследст-

вие недостатков работ) до 01 января 2014 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

Приложение: 

Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммерче-

ского партнѐрства «Курская организация строителей», в отношении которых Сове-

том Партнѐрства принято решение о внесении изменений в Свидетельства о допус-

ке к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с утвержденным Перечнем 

Приложение № 2 – Письмо от28.05.2013 г. №НП-13-2/143 о введении Стандартов 

СРО НП «КОС» 
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Председательствующий  

на Совете Партнѐрства  ________________ И.М. Казакевич  

Секретарь Совета Партнерства  ________________ А.А. Лисенков 

 ________________ А.Н. Бугорский 

 _______________ М.М. Гелей 

 ________________ А.С. Кузнецов 

 ________________ В.Н. Рышков 

 ________________ В.Н. Пахомов  

 (по доверенности Н.И. Лисневич)  

 ________________ К.Б. Серебренников 

 (по доверенности А.В. Марахин)  

 ________________ И.Н. Середа  

 (по доверенности Н.А. Гриднев) 

 ________________ Л.В. Филатов  

 

 

Выписка верна: 

Генеральный директор СРО НП «КОС»  Муравьев А.И. 


