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Выписка из ПРОТОКОЛА № 17 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 12 сентября 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., Лисенков А.А., 

Казакевич И.М., Пахомов В.Н. (по доверенности Лисневич 

Н.И.), Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности 

Марахин А.В.), Филатов Л.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 – Лисенков А.А. 

Секретарем на заседании Совета избран – Казакевич И.М. 

Приглашенные лица: 

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

 Заместитель генерального директора, начальник контрольного отдела СРО НП 

"КОС", заместитель председателя Контрольного комитета СРО НП "КОС" - 

Ишутин М.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме в члены СРО НП «КОС» нового индивидуального предприни-

мателя и выдаче ему Свидетельства о допуске к работам, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам членам Парт-

нерства в соответствии с поданными заявлениями. 

3. Рассмотрение предложений Комитета по стандартам и правилам СРО НП 

«КОС» по вопросу принятия решения в отношении вновь поступивших 

стандартов НОСТРОЙ. 

4. Информация Генерального директора о состоявшейся 5-6 сентября Ок-

ружной конференции СРО НОСТРОЙ Центрального Федерального окру-

га.  

5. О состоявшемся 23 августа заседании Координационного Совета по взаи-

модействию с СРО в строительном комплексе Курской области. 

6. Разное. 

 

Открыл заседание Председательствующий на Совете Партнѐрства Лисенков 

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

жений не поступило. 
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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    

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О приеме в члены СРО НП «КОС» нового индивидуального предпринимателя и 

выдаче ему Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность  

объектов капитального строительства» 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председате-

ля Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который доложил Со-

вету Партнерства о результатах проверки Контрольным комитетом Саморегули-

руемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строите-

лей» кандидата в члены Партнерства Индивидуального предпринимателя Сол-

галова Юрия Васильевича, ОГРНИП 304461920400062, ИНН 461900035649, 

306200, Курская область, Пристенский р-н, пос. Пристень, ул. Строителей, д. 

13, кв. 1, 27 февраля 1958 г., и принятом Контрольным комитетом решении реко-

мендовать Совету Партнерства принять в состав Партнерства указанного индиви-

дуального предпринимателя и выдать ему Свидетельство о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(протокол №2 от 09.09.2013 г.).  

Документы по данному кандидату сформированы в соответствии с Требова-

ниями к выдаче Свидетельств и другими внутренними локальными документами 

Партнерства. 

Рассмотрев представленные материалы и обменявшись мнениями  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании ч.4 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Курская организация строителей» Индивидуального 

предпринимателя Солгалова Юрия Васильевича, ОГРНИП 304461920400062, 

ИНН 461900035649, 306200, Курская область, Пристенский р-н, пос. Пристень, 

ул. Строителей, д. 13, кв. 1, 27 февраля 1958 г., который соответствует 

Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, СРО НП «КОС». 

На основании ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, выдать Индивидуальному предпринимателю Солгалову Юрию Василье-

вичу, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-
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ность объектов капитального строительства, Свидетельство № 0199.00-2013-

461900035649-С-124 от 12.09.2013 г.  (Приложение №1 к протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам членам Партнерства 

в соответствии с поданными заявлениями» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председате-

ля Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который доложил Со-

вету Партнерства о результатах проверок Контрольным комитетом Саморегули-

руемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строите-

лей» членов СРО НП «КОС» и принятом Контрольным комитетом решении реко-

мендовать Совету внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен 

ранее выданных (протокол №2 от 09.09.2013 г.).  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы 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 «СтройИндустрия», ОГРН 1083128001330, 

ИНН 3128065663, 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, микр. 

Степной, д. 12, офис 5, в соответствии с поданным заявлением следующие из-

менения: 

Расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе уникальных объектов (кроме особо опасных и техниче-

ски сложных объектов, объектов использования атомной энергии), указанных в 

приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ: 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.3. Устройство наливных кровель* 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 
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15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воз-

духа* 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ог-

раниченной ответственностью «СтройЛюкс», ОГРН 1054679001277, ИНН 

4633016358, 307170, Курская область, г. Железногорск, Промплощадка-2, в 

соответствии с поданным заявлением следующие изменения: 

Расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе уникальных объектов (кроме особо опасных и техниче-

ски сложных объектов, объектов использования атомной энергии), указанных в 

приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ: 

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготов-

ления комплектной поставки* 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воз-

духа* 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопровод-

ных 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 канализацион-

ных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автома-

тики и сигнализации* 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ог-

раниченной ответственностью «НВСтрой», ОГРН 1064632040318, ИНН 

4632065553, в соответствии с поданным заявлением новый адрес местонахож-

дения Общества с ограниченной ответственностью «НВСтрой»: 305007, г. 

Курск, ул. Сумская, д. 5, оф. 51а, 51г. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 3 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: 

1. СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выпол-

нения и требования к результатам работ; 

2. СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 Строительные конструкции металлические. На-

стилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и со-

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

3. СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 Системы фасадные. Устройство навесных све-

топрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и тре-

бования к результатам работ; 

4. СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 Строительные конструкции зданий и сооруже-

ний. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в на-

турных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

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

тетом по стандартам и правилам СРО НП "КОС" на заседании 11 сентября 2013 го-

да. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Информация Генерального директора о состоявшейся 5-6 сентября Окружной 

конференции СРО НОСТРОЙ Центрального Федерального округа» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал Совет о состоявшейся 5-6 сентября 2013 года в г. Кострома XII Окружной 

конференции саморегулируемых организаций Центрального федерального округа. 

На конференции состоялись выборы координатора НОСТРОЙ по Центральному 

федеральному округу. По итогам состоявшегося голосования на пост координатора 

по ЦФО был избран С. В. Кривошеин. 

Участники заседания обсудили проект Устава Национального объединения 

строителей, одобрили проект Положения о комитетах Национального объединения 

строителей и предложения по внесению изменений в законодательные акты о воз-

можности использования части средств от размещения компенсационных фондов в 

депозиты банков на нужды саморегулируемых организаций и ее членов. 

Поддержаны предложения по стратегии развития саморегулирования в строи-

тельстве и по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ и иные зако-

нодательные акты. Принято решение на следующей окружной конференции обсу-

дить с учетом возможных дополнений и замечаний данные предложения и внести 

на рассмотрение в Совет НОСТРОЙ данный вопрос. 

Кроме того, участники конференции поддержали предложение органов управле-

ния НОСТРОЙ о проведении обучающих семинаров исполнительных органов 

СРО. 

 Активно обсуждался на конференции вопрос «О реализации Федерального за-

кона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Рекомендовано саморегулируемым организациям ЦФО активировать работу по 

внесению предложений в подзаконные акты во исполнение Федерального закона 

№44-ФЗ, а также участвовать представителям СРО в подготовке подзаконных ак-

тов на уровне субъектов РФ и войти в органы общественного контроля за закупка-

ми в соответствии с Федеральным законом. Обсуждено обращение Минэкономраз-

вития РФ с просьбой согласовать проект распоряжения Правительства РФ, уста-

навливающий перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок ко-

торых заказчик обязан проводить электронные торги. 
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На конференции рассмотрено предложение представителей «Деловой России» 

по комплексной модернизации ЖКХ и переходу к строительству энергоэффектив-

ных многоквартирных жилых домов. 

В ходе конференции рассмотрены были и обсуждены некоторые другие вопро-

сы, касающиеся деятельности СРО. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению. 

2. Членам Совета СРО НП «КОС» рассмотреть проект Устава НОСТРОЙ, а 

также проект Распоряжения Правительства РФ, устанавливающий перечень 

товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обя-

зан проводить аукционы в электронной форме, и представить в Исполни-

тельный орган Партнерства предложения и замечания для последующего их 

направления до 01.10.2013 г. в НОСТРОЙ и в Минэкономразвития РФ. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«О состоявшемся 23 августа заседании Координационного Совета по взаимодейст-

вию с СРО в строительном комплексе Курской области» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который проинформиро-

вал членов Совета о состоявшемся 23 августа заседании Координационного Совета 

по взаимодействию с СРО в строительном комплексе Курской области. На заседа-

нии рассматривался вопрос «О практике проведения контроля саморегулируемыми 

организациями за качеством строительных и проектных работ, выполняемых чле-

нами СРО, и применении мер дисциплинарного воздействия к ним за допущенные 

нарушения требований технических регламентов, стандартов СРО и проектно-

сметной документации. 

Саморегулируемым организациям рекомендовано усилить контроль за исполне-

нием технических регламентов, стандартов СРО и проектно-сметной документации 

членами СРО, а также продолжить взаимодействие с Государственной инспекцией 

строительного надзора Курской области. 

РЕШИЛИ: 

Информацию Ишутина М.В. принять к сведению 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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По вопросу № 6 повестки дня 

«Разное» 

 

- О семинаре «Юрист в области саморегулирования в строительной сфере», 

состоявшемся 4-6 сентября 2013 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал Совет о состоявшемся 4-6 сентября 2013 года семинаре «Юрист в области 

саморегулирования в строительной сфере». В семинаре участвовал юрисконсульт 

СРО НП «КОС», который представил отчет. 

В работе семинара приняли участие вице-президенты Национального объедине-

ния строителей В.С. Опекунов и А.В.Ишин, вице-президент Национального объе-

динения проектировщиков В.Д. Константинов, руководитель Аппарата Нацио-

нального объединения строителей И.В. Пономарѐв; руководитель Аппарата На-

ционального объединения проектировщиков А.Н. Мороз.  

На семинаре рассмотрен и обсужден ряд документов: 

- В отношении законопроекта № 50482-6 «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации (в части уточнения отдельных поло-

жений деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изы-

сканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства)» получено 

много как положительных, так и отрицательных отзывов со стороны СРО и их чле-

нов, сообщил представитель комитета ГД. Сейчас документ находится на стадии 

подготовки ко второму чтению, получен ряд поправок Правительства России. 

Предполагается обязать СРО вести дела в отношении своих членов и иметь допол-

нительное основание для обращения Ростехнадзора в суд с иском об исключении 

СРО из государственного реестра в случае нарушения требований к  выдаче свиде-

тельства. 

 Среди документов, рассматриваемых комитетом ГД находятся также: 

- законопроект № 285506-6 «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», который устанавливает максимальное число членов СРО (для строителей – 

1000 членов, для изыскателей и проектировщиков – 500), а также порядок реорга-

низации СРО, превысивших данные значения; 

- законопроект № 223336-6 «О внесении изменений в пункт 1 статьи 40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации» в части уточнения норм об откло-

нении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

- законопроект № 285493-6 «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях», который вводит уведомительный порядок начала строи-

тельства, если необходимый для получения разрешения на строительство перечень 

документов представлен заявителем в уполномоченный орган местного само-

управления, но разрешение на строительство в установленный срок не выдано; 

- законопроект № 171692‑6 «О внесении изменения в статью 54 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации» (в части расширения перечня объектов 
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капитального строительства, в отношении которых осуществляется государствен-

ный строительный надзор). 

На семинаре были рассмотрены и другие вопросы, в том числе: 

- О нормотворческой работе Госстроя; 

- О нормотворческой работе Национального объединения строителей; 

- О нормотворческой работе Национального объединения проектировщиков. 

Проведены круглые столы: 

- Государственные и муниципальные закупки в сфере строительства. (Внедрение 

Федерального закона №44-ФЗ); 

- Исключительные права в строительной сфере; 

- Вопросы страхования градостроительной деятельности в области строительст-

ва; 

- Проблемные вопросы реорганизации членов СРО; 

- Внедрение СРО законодательства об информационной открытости; 

-   

 

 

Кроме того рассмотрели: 

-Работу юристов на Едином портале раскрытия информации о подготовке феде-

ральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых 

актов и результатах их общественного обсуждения; 

 - Судебную практику (разрешения споров: между СРО и членами СРО; между 

СРО и органом надзора; роль СРО в судебной защите прав своих членов; между 

СРО и Национальными объединениями; по истребованию средств компенсаци-

онного фонда) 

- Изменения в гражданском законодательстве Российской Федерации; 

-  Практику Высшего Арбитражного Суда РФ. 

В заключении прошло вручение сертификатов участникам семинара. 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

-  О письме руководителя Аппарата НОСТРОЙ Пономарева И.В. об утверждении 

Советом НОСТРОЙ П порядка организации и проведения проверок выполнения 

требований стандартов СРО. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал Совет о письме руководителя Аппарата НОСТРОЙ Пономарева И.В. об 

утверждении 7 августа 2013 г. Советом НОСТРОЙ Порядка организации и прове-

дения проверок соблюдения требований стандартов СРО. Данный Порядок являет-

ся приложением к Унифицированным Правилам контроля СРО. Саморегулируе-

мым организациям рекомендовано принять Порядок проведения контроля за вы-
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полнением требований стандартов в качестве правил саморегулирования, что по-

зволит организовать работу по контролю за профессиональной деятельностью чле-

нов СРО в части соблюдения ими требований стандартов СРО. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению.   

2. Направить по электронной почте членам Совета утвержденный и реко-

мендованный Советом НОСТРОЙ «Порядок организации и проведения 

проверок соблюдения требований стандартов СРО» для рассмотрения и 

подготовки предложений по принятию соответствующего документа на 

общем собрании членов Партнерства в целях организации указанной ра-

боты с учетом рекомендованного НОСТРОЙ Порядка. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

- Об утверждении Советом НОСТРОЙ ресурсных базовых центров 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал Совет, что в регионах РФ создаются ресурсные центры для осуществления 

профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалифи-

кации рабочих кадров в сфере строительства. В Курской области планируется под-

готовка рабочих кадров на базе 4-х образовательных учреждений – ОБОУ СПО 

«Курский монтажный техникум», ОБОУ СПО «Курский политехнический кол-

ледж», ОБОУ СПО «Железногорский политехнический колледж», ОБОУ СПО 

«Железногорский горно-металлургический колледж». Членам СРО НП «КОС» не-

обходимо сформировать потребность в квалифицированных рабочих кадрах строи-

тельного профиля на 2014 год. Эти данные  будут необходимы для принятия реше-

ния НОСТРОЙ по аккредитации одного из учебных заведений в качестве базового 

ресурсного центра и софинансирования за счет средств, предусмотренных в смете 

НОСТРОЙ на эти цели. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению.   

2. Направить членам Партнерства письмо о предоставлении информации о по-

требности в квалифицированных рабочих кадров строительного профиля на 

2014 год до 1 октября 2013 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

-  О заседании Межведомственной комиссии при Администрации Курской области 

по устранению административных барьеров в строительстве, состоявшемся 9 сен-

тября 2013 г.  
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СЛУШАЛИ: 

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

мировал Совет, что 9 сентября 2013 года состоялось заседание Межведомственной 

комиссии при Администрации Курской области по устранению административных 

барьеров в строительстве, на котором рассматривался вопрос «О формировании 

системы документов территориального планирования». 

На следующем заседании Межведомственной комиссии планируется рассмот-

реть вопрос о техническом присоединении к инженерным сетям строящихся объ-

ектов. Предоставляется возможность строительным организациям внести свои 

предложения по данному вопросу к заседанию комиссии. 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

-  О нарушениях, допущенных отдельными членами СРО НП «КОС», требований 

внутренних нормативных документов Партнерства (неуплата членских взносов,  

невыполнение предписаний Дисциплинарного комитета и др.). 

 СЛУШАЛИ: 

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

мировал Совет, что некоторыми членами Партнерства допущены нарушения тре-

бований внутренних нормативных документов Партнерства: 

- 5 членов Партнерства не оплатили членский взнос за 2013 год ни за один квар-

тал; 

- из них 3 члена Партнерства (ООО «СМУ-7», ООО «Монтажник», ОАО «Курск-

гидромеханизация») имеют задолженность по уплате членского взноса за 2012 год, 

документы о взыскании задолженности по этим организациям переданы в суд ; 

- некоторые члены Партнерства не представили в Исполнительный орган ин-

формацию о продлении договоров страхования гражданской ответственности. 

ВЫСТУПИЛ: 

Член Совета Бугорский А.Н. предложил направить нарушителям письма о необ-

ходимости в ближайшее время представить в Исполнительный орган информацию 

о продлении договоров страхования гражданской ответственности, в противном 

случае к члену Партнерства могут быть предъявлены требования об увеличении 

суммы взноса в компенсационный фонд Партнерства в соответствии с законода-

тельством и применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до его исклю-

чения из членов Партнерства. 

Обсудив информацию и  обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению.   

2. Направить членам СРО НП «КОС», не представившим в Исполнительный 

орган информацию о продлении договоров страхования гражданской ответ-

ственности, письменные уведомления с предупреждением об ответственно-

сти за допущенные нарушения. 
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3. Исполнительному органу активизировать работу по взысканию задолженно-

сти по членским взносам и представить информацию по данному вопросу на 

следующем заседании Совета Партнерства. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Приложение: 

Приложение № 1 – Список членов Саморегулируемой организации Некоммерче-

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

том Партнерства принято решение о принятии в состав Партнерства и выдаче Сви-

детельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства. 

Приложение № 2 - 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. 

 

Председательствующий 

на Совете Партнѐрства ________________      А.А. Лисенков  

Секретарь Совета Партнерства  ________________ И.М. Казакевич  

 ________________    А.Н. Бугорский 

 _______________     М.М. Гелей  

 ________________     В.Н. Рышков 

 ________________     В.Н. Пахомов 

           (по доверенности  Н.И. Лисневич) 

 ________________  К.Б. Серебренников 

            (по доверенности  А.В. Марахин) 

 ________________     Л.В. Филатов 

 

 

Выписка верна: 

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

 

 

 

 


