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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 05 июня 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       - 8: Бугорский А.Н., Гелей М.М., Казакевич И.М., 

Кузнецов А.С., Лисенков А.А., Рышков В.Н., Серебренни-

ков К.Б. (по доверенности Марахин А.В.) 

Количество голосов – 8 

Кворум имеется и составляет  80 % от общего количества голосов. Совет правомо-

чен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Председательствующим на заседании Совета избран – Кузнецов А.С. 

Секретарем на заседании Совета избран – Казакевич И.М. 

Приглашенные лица: 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении списка специалистов субъектов малого предпринима-

тельства членов Партнерства для направления на курсы повышения ква-

лификации за счет средств Национального объединения строителей. 

 

 

Открыл заседание Председательствующий на Совете Партнѐрства Кузнецов 

А.С., 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    
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По вопросу № 1 повестки дня 

«Об утверждении списка специалистов субъектов малого предпринимательства 

членов Партнерства для направления на курсы повышения квалификации за счет 

средств Национального объединения строителей» 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который проинфор-

мировал членов Совета, что Национальным объединением строителей разработана 

и успешно реализуется Программа поддержки субъектов малого 

предпринимательства в подготовке кадров. 30 мая 2013 года было объявлено о 

проведении открытого конкурса среди образовательных учреждений на право 

заключения договоров Национальным объединением строителей подготовки 

кадров субъектов малого предпринимательства, 2 июля 2013 года состоялось 

заседание Конкурсной Комиссии, на котором были рассмотрены поступившие 

заявки от образовательных учреждений (всего 667 заявок) и определены 

победители по 88 лотам. Победителем конкурса по лоту на  Курскую область стал 

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет». Общее число спе-

циалистов на повышение квалификации – 114, от Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» - 57 специали-

стов. 

 Муравьев А.И. предложил членам Совета утвердить список специалистов 

субъектов малого предпринимательства членов Партнерства для направления на 

курсы повышения квалификации за счет средств Национального объединения 

строителей, который был предварительно рассмотрен на предыдущем заседании 

Совета Партнерства 27 июня 2013 г. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить список специалистов субъектов малого предпринимательства членов 

СРО НП «КОС» для направления на курсы повышения квалификации за счет 

средств Национального объединения строителей в количестве 57 человек. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

 

Приложение: 
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Приложение № 1 - Список специалистов субъектов малого предпринимательства 

членов Партнерства для направления на курсы повышения квалификации за счет 

средств НОСТРОЙ 

 

 

Председательствующий 

на Совете Партнѐрства ________________      А.С. Кузнецов  

 

 

Секретарь Совета Партнерства                     ________________ И.М. Казакевич  

 

 

  ________________    А.Н. Бугорский 

 

 

   _______________     М.М. Гелей 

 

  

       ________________     А.А. Лисенков 

                                                                            

  

                                                                          ________________     В.Н. Рышков 

 

 

 _______________    К.Б. Серебренников 

            (по доверенности  А.В. Марахин) 

 

 

                                                                           ________________     В.Н. Рышков 

 

  

Выписка верна: 

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

 


