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ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 19 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 12 ноября 2013 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: решение Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого 

Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 10 

Присутствуют члены Совета       - 7: Гелей М.М., Лисенков А.А., Казакевич И.М., 

Кузнецов А.С., Пахомов В.Н., Серебренников К.Б. (по до-

веренности Марахин А.В.), Филатов Л.В. 

Количество голосов – 7 

Кворум имеется и составляет  70 % от общего количества голосов. Совет правомо-

чен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Председательствующим на заседании Совета избран – Филатов Л.В. 

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 размещении средств компенсационного фонда СРО НП «КОС», нахо-

дящихся на расчетном счете Партнерства, в депозиты банков. 

2. О ходе подготовки к внеочередному общему собранию членов СРО НП 

«КОС».  

3. О  заседании координационного Совета по взаимодействию с СРО в 

строительном комплексе Курской области, состоявшемся 25.10.2013 г. 

4. Вопросы Дисциплинарного и Контрольного комитетов СРО НП «КОС». 

5. Об обращении в СРО НП «КОС» главного врача ОБУЗ «Офтальмологиче-

ская клиническая больница - офтальмологический центр» Толмачевой 

Е.М. 

6. О направлении представителя Партнерства на Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций строителей Центрального Федерального 

округа 21-22 ноября 2013 г. в г. Липецке и обсуждение проектов докумен-

тов, рассмотрение которых планируется на конференции. 

7. Рассмотрение предложений по проекту Приказа Госстроя России об ут-

верждении нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

8. Рассмотрение предложений по проектам документов, подготовленных 

Комитетом НОСТРОЙ по конкурентной политике и закупкам в строи-

тельстве. 
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9. О письме Комитета строительства и архитектуры Курской области о воз-

можности вступления СРО НП «КОС» в некоммерческую организацию 

«Объединение работодателей Курской области». 

10. Разное. 

Открыл заседание Председательствующий на Совете Партнѐрства Филатов Л.В., 

который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «КОС», находящихся на 

расчетном счете Партнерства, в депозиты банков» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

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

мировал Совет, что сумма компенсационного фонда Партнерства на сегодняшний 

день составляет 90 518 436,63 рублей. Минимально необходимый в соответствии с 

действующим законодательством размер компенсационного фонда с учетом коли-

чества членов Партнерства и их взносов в компенсационный фонд в соответствии с 

выданными им Свидетельствами о допуске к работам составляет 66 500 000 руб-

лей. Сумма средств компенсационного фонда СРО НП «КОС» на специальном рас-

четном счете в ОАО «Россельхозбанк» составляет 44 691 436,63 рублей, которая 

образовалась из поступивших на расчетный счет средств компенсационного фонда 

СРО НП «КОС» с депозита банка с процентами в связи с истечением срока заклю-

ченного с банком договора, за вычетом уплаты налога на прибыль. Генеральный 

директор предложил разместить указанную сумму в депозиты банков.  

Сравнительная таблица условий размещения средств Компенсационного фонда 

СРО НП «КОС» в депозиты, предложенных банками (14 банков), была направлена 

всем членам Совета для ознакомления и подготовки к заседанию Совета. Членам 

Совета предложено обсудить представленные банками предложения на размеще-

ние части денежных средств компенсационного фонда СРО НП «КОС» в сумме 

44 691 436,63 рублей на следующий период. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Филатов Л.В., который предложил разместить  денежные средства Компенсаци-

онного фонда СРО НП «КОС» в депозиты ОАО «Курскпромбанк» с условием воз-

можного предоставления кредитов членам Партнерства на льготных условиях. 
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Марахин А.В., Кузнецов А.С. поддержали предложение Филатова Л.В. 

 

Гелей М.М. предложил денежные средства Компенсационного фонда разместить 

в депозиты НБ «ТРАСТ».  

Лисневич Н.И. поддержал предложение Гелей М.М. 

 

Лисенков А.А. предложил разместить денежные средств Компенсационного 

фонда в банке ОАО «Россельхозбанк», у которого 100% пакета акций принадлежит 

Российской Федерации.  

 

Филатов Л.В. предложил разместить денежные средства Компенсационного 

фонда на 2-х депозитах в разных банках. Одну часть денежных средств, обеспечи-

вающую минимально необходимый размер компенсационного фонда разместить на 

депозит Курского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», а размещение 

второй части обсудить согласно поступившим предложениям: в ОАО «Курскпром-

банк», НБ «ТРАСТ» или в другом коммерческом банке с учетом его рейтинга и до-

ходности. 

 

Гелей М.М., который поддержал предложение о размещении  денежных средств 

Компенсационного фонда в двух банках и размещении части средств в  Курском 

региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», а обсуждение вопроса о размеще-

нии второй части денежных средств компенсационного фонда в депозиты банков 

предложил перенести на следующее заседание Совета Партнерства. 

Обсудив поступившее предложение и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

1. Разместить средства Компенсационного фонда СРО НП «КОС» в сумме 20,7 

млн. рублей на депозит «Стабильный» Курского регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк» . 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 (Марахин А.В.)  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 

 

2. Вопрос о размещении другой части Компенсационного фонда Партнерства, 

находящейся на расчетном счете Партнерства в ОАО «Россельхозбанк», в де-

позиты банков рассмотреть на следующем заседании Совета Партнерства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О ходе подготовки к внеочередному общему собранию членов СРО НП «КОС» 
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СЛУШАЛИ: 

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

мировал Совет о ходе подготовки к внеочередному общему собранию членов 

Партнерства 17.12.2013 г.  

Всем членам Партнерства по электронной почте направлено сообщение о прове-

дении 21-го внеочередного Общего собрания членов Партнерства, повестка дня, 

порядок выдвижения кандидатур для избрания членов Совета СРО НП «КОС». На 

сегодняшний день поступило 8 предложений по кандидатурам для избрания чле-

нами Совета Партнерства, предложения будут приниматься до 18.00. 27 ноября т.г. 

Решением Совета от 25.10.2013 г. в предлагаемую повестку дня 21-го Общего 

собрания членов Партнерства не включен вопрос об избрании Председателя Совета 

СРО НП «КОС», однако, решением 20-го очередного Общего собрания членов 

Партнерства 15.03.2013 г. предусмотрено, что вопрос об избрании тайным голосо-

ванием Председателя Совета СРО НП «КОС» должен быть включен в повестку дня 

21-го внеочередного Общего собрания. Советом этот вопрос предложено перене-

сти на рассмотрение очередного Общего собрания членов Партнерства в марте 

2014 г. Так как Общее собрание членов Партнерства, являясь высшим органом 

управления СРО НП «КОС», утверждает повестку дня 21-го Общего собрания, то 

вопрос об избрании Председателя Совета СРО НП «КОС» на этом собрании или 

переносе его на очередное 22-е общее собрание членов СРО НП «КОС» должен 

быть рассмотрен при утверждении повестки дня на внеочередном общем собрании 

членов Партнерства 17.12.2013 г. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Муравьева А.И. принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

Муравьев А.И. предложил членам Совета обсудить проекты документов, кото-

рые планируется внести на рассмотрение Общего собрания, проекты документов 

ранее были направлены всем членам Совета по электронной почте. 

Решением Совета от 25.10.2013 г. Исполнительному органу поручено прорабо-

тать вопрос о возможности введения должности заместителя Председателя Совета 

СРО НП «КОС». Совету на рассмотрение представлены необходимые изменения и 

дополнения в Устав и Положение о Совете СРО НП «КОС» по данному вопросу. 

Обсудив представленные документы и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

Внести на рассмотрение 21-го Общего собрания членов Партнерства изменения 

и дополнения в Устав и в Положение о Совете СРО НП «КОС», связанные с введе-

нием должности заместителя Председателя Совета Партнерства. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 (Гелей М.М., Филатов Л.В.)  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 
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Ввиду вступления в силу 5 декабря 2013 г. Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» от 

23.07.2013 г. № 202-ФЗ, на рассмотрение Совету представлен проект «Положения 

об информационной открытости СРО НП «КОС» и изменения, которые необходи-

мо внести в Устав Партнерства в соответствии с законодательством. 

Кроме того, на Общее собрание предлагается внести на рассмотрение проекты 

следующих документов и предложения по внесению изменений в действующие 

внутренние документы Партнерства: 

- проект сметы СРО НП «КОС» на 1-й квартал 2014 г.; 

- проект Порядка разработки, утверждения, учета, изменений и отмены стандар-

тов СРО НП «КОС»; 

- предложение о принятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО НП 

«КОС» (11 стандартов); 

- предложение о внесении изменений в «Положение о членстве СРО НП «КОС»; 

- предложение об исключении из членов СРО НП «КОС» 2-х юридических лиц 

(ООО «СМУ-7», ООО «Монтажник») 

Обсудив представленные проекты документов и предложений, обменявшись 

мнениями 
 
РЕШИЛИ: 

1. Внести на рассмотрение 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО 
НП «КОС» представленные проекты документов и предложения по внесе-
нию изменений во внутренние документы Партнерства. 

2. Направить данные проекты документов и предложений всем членам Парт-
нерства по электронной почте до 17.11.2013 г. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О заседании координационного Совета по взаимодействию с СРО в строи-

тельном комплексе Курской области, состоявшемся 25.10.2013 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал членов Совета о состоявшемся 25.10.2013 г. заседании координационного 

Совета по взаимодействию с СРО в строительном комплексе Курской области. На 

заседании рассматривался вопрос «О результатах работы технических комиссий по 

установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятель-

ности, повлекших аварии на строящихся объектах: «Сельскохозяйственный рынок, 

расположенный по адресу: г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии – проспект Хрущева», 

«Жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения 

и подземной автостоянкой по ул. К. Зеленко в г. Курске», «Изолятор временного 

содержания МО МВД России «Суджанский» в г. Судже, Курской области», распо-
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ложенный по адресу: Курская область, г. Суджа, ул. Р. Люксембург, д.34, ул.1 

Мая». 

Доклад по данному вопросу на заседании Координационного совета сделал на-

чальник инспекции строительного надзора Курской области Березникова Т.Д. 

Муравьев А.И. отметил, что среди организаций, по вине которых произошли 

вышеуказанные аварии, членов СРО НП «КОС» нет. 
РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Вопросы Дисциплинарного и Контрольного комитетов СРО НП «КОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Члена Совета СРО НП «КОС», Председателя Дисциплинарного комитета СРО 
НП «КОС» Лисенкова А.А., который проинформировал Совет о проведенной ко-
митетом работе и предупреждениях и предписаниях, выданных членам Партнерст-
ва.  

Основная часть членов Партнерства, которым были направлены предписания 
Дисциплинарного комитета об устранении выявленных недостатков оперативно 
реагирует и принимает меры к их устранению, но некоторыми организациями не-
достатки устранены лишь частично. 
   Часть ИТР не прошла повышение квалификации и аттестацию, членами СРО не 

представлена запрашиваемая информация по данному вопросу. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию Лисенкова А.А. принять к сведению. 
2. Пригласить руководителя ОАО «Кореневский завод низковольтной аппара-

туры» на следующее заседание Совета с объяснением о принимаемых мерах 
по устранению нарушений и намерениях о дальнейшем членстве в СРО НП 
«КОС». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    
 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя Генерального директора СРО НП «КОС», заместителя Председате-
ля Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который ознакомил Со-
вет с решениями Контрольного комитета СРО НП «КОС». 

При проведении плановых проверок в 2013 году членами Партнерства: ООО 
«Строительно-монтажное управление-7», ООО «СтройЛюкс», ЗАО «Завод ЖБИ-
3», ООО «Строймеханизация» по различным причинам не представлены требуе-
мые для проверки документы. 
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Контрольный комитет просит Совет о назначении внеплановых проверок в дан-
ных организациях в текущем квартале. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 
 
РЕШИЛИ: 

1. Учитывая, что вопрос об исключении ООО «Строительно-монтажное управ-
ление-7» вносится на рассмотрение 21-го внеочередного Общего собрания 
членов Партнерства, внеплановую проверку в этой организации не прово-
дить. 

2. Внеплановые проверки членов СРО НП «КОС»: ООО «СтройЛюкс», ЗАО 
«Завод ЖБИ-3», ООО «Строймеханизация» провести в период с 25 ноября по 
06 декабря 2013 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    
 

По вопросу № 5 повестки дня 

«Об обращении в СРО НП «КОС» главного врача ОБУЗ «Офтальмологиче-

ская клиническая больница - офтальмологический центр» Толмачевой Е.М.» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьѐва А.И., который ознакомил 

членов Совета с обращением в СРО НП «КОС» главного врача ОБУЗ «Офтальмо-

логическая клиническая больница - офтальмологический центр» Толмачевой Е.М. 

В обращении перечислен ряд недоделок и дефектов при выполнении ремонтных 

работ членом СРО НП «КОС» ООО «РосЭнергоСтрой» (директор Кривошеев 

О.С.), который являлся генеральным подрядчиком.  

Работники контрольного отдела выезжали на данный объект для фиксации пере-

численных в обращении недостатков. В ходе визуального осмотра выполненных 

работ на объекте ряд перечисленных в обращении недостатков подтвердился.  

Обсудив информацию и обменявшись мнениями  
 
РЕШИЛИ: 

1. Членам Контрольного комитета продолжить работу по данному обращению. 
2. Запросить дополнительную информацию у ОБУЗ «Офтальмологическая кли-

ническая больница - офтальмологический центр» и ООО «РосЭнергоСтрой». 
На следующем заседании Совета доложить о результатах и предложениях по 
принятию мер дисциплинарного воздействия к ООО «РосЭнергоСтрой» при 
необходимости. 

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

 

По вопросу № 6 повестки дня 

«О направлении представителя Партнерства на Окружную конференцию саморегу-

лируемых организаций строителей Центрального Федерального округа 21-22 нояб-
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ря 2013 г. в г. Липецке и обсуждение проектов документов, рассмотрение которых 

планируется на конференции» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

ровал Совет о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций 

строителей ЦФО 21-22 ноября 2013 г. в г. Липецке, а также о проектах документов, 

разработанных рабочей группой и специалистами Национального объединения 

строителей, рассмотрение которых планируется на конференции. 

Проекты документов были направлены членам Совета электронной почтой для 

ознакомления и подготовки к обсуждению на заседании. 

Обсудив информацию Генерального директора о разработанных проектах доку-

ментов и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению. 

2. Делегировать Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева Анатолия 

Ивановича представителем от Саморегулируемой организации Некоммерче-

ского партнерства «Курская организация строителей» с правом голосовать по 

всем вопросам повестки дня при принятии решений на Окружную конферен-

цию саморегулируемых организаций - членов Национального объединения 

строителей по Центральному федеральному округу (кроме города Москвы), 

которая состоится 21-22 ноября 2013 года в городе Липецке.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 7 повестки дня 

«Рассмотрение предложений по проекту Приказа Госстроя России об утвержде-

нии нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьѐва А.И., который предложил 

рассмотреть предложения по проекту Приказа Госстроя России об утверждении 

нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства. Данный Перечень был направлен членам Совета 

для рассмотрения и подготовки предложений. 

Обсудив проект Перечня видов работ и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

1. Направить в Национальное объединение строителей соответствующую ин-

формацию о позиции СРО НП «КОС» в отношении предложенного Госстро-
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ем проекта нового Перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 8 повестки дня 

«Рассмотрение предложений по проектам документов, подготовленных Коми-

тетом НОСТРОЙ по конкурентной политике и закупкам в строительстве» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьѐва А.И., который ознакомил 

членов Совета с проектами документов о взаимоотношениях Заказчиков и Подряд-

чиков при заключении договоров строительного подряда и проведении торгов 

(тендеров) в коммерческом обороте: «Правила заключения договоров строительно-

го подряда» и «Положение о подрядных торгах для выполнения инженерно-

изыскательских, проектных и строительных работ». Указанные документы были 

разработаны рабочей группой из представителей разных СРО и рассмотрены Ко-

митетом НОСТРОЙ по конкурентной политике и закупкам в строительстве. Пред-

седатель Комитета Мозолевский В.П. обратился к членам НОСТРОЙ направить от-

зывы на представленные документы.  

Обсудив проекты представленных документов и обменявшись мнениями 
РЕШИЛИ: 

1. Поддержать проекты документов: «Правила заключения договоров строи-

тельного подряда» и «Положение о подрядных торгах для выполнения инже-

нерно-изыскательских, проектных и строительных работ». Соответствую-

щую информацию направить в Комитет НОСТРОЙ по конкурентной поли-

тике и закупкам в строительстве до 20.11.2013 г. 

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

 

По вопросу № 9 повестки дня 

О письме Комитета строительства и архитектуры Курской области о воз-

можности вступления СРО НП «КОС» в некоммерческую организацию 

«Объединение работодателей Курской области» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьѐва А.И., который ознакомил 

членов Совета с письмом Комитета строительства и архитектуры Курской области 

по вопросу возможного вступления СРО НП «КОС» в состав некоммерческой ор-

ганизации «Объединение работодателей Курской области», являющейся регио-

нальным представителем Российского союза промышленников и предпринимате-
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лей и осуществляющей деятельность в рамках реализации Федерального закона от 

25.11.2002 г. №156-ФЗ «Об объединениях работодателей». 

Муравьев А.И. напомнил, что соответствии с Уставом СРО НП «КОС» принятие 

решений о вступлении в ассоциации и союзы некоммерческих организаций, торгово-

промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций 

относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и 

предложил членам Совета обсудить включение данного вопроса в повестку дня 21-

го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» 17.12.2013 г. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 
 
РЕШИЛИ: 

Вопрос о вступлении СРО НП «КОС» в состав некоммерческой организации 

«Объединение работодателей Курской области» не вносить в повестку дня 21-го 

внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» 17.12.2013 г. 

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

 

По вопросу № 10 повестки дня 

«Разное» 

 

О распоряжении  Правительства РФ от 31.10.2013 г. №2019-р 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьѐва А.И., который проинфор-
мировал членов Совета о распоряжении  Правительства РФ от 31.10.2013 г. 
№2019-р «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления 
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме», кото-
рое вступает в силу с 01 января 2014 г. В соответствии с данным распоряжением 
для определения подрядчика на строительстве объектов заказчик обязан проводить 
аукцион в электронной форме, если цена контракта при осуществлении закупок 
для обеспечения государственных нужд не превышает 150 млн. руб., для обеспече-
ния муниципальных нужд не превышает 50 млн. руб. 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

Об обращении ЗАО «Завод ЖБИ-3» 
 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьѐва А.И., который ознакомил 
членов Совета с обращением члена Партнерства ЗАО «Завод ЖБИ-3». 
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С марта т.г. ЗАО «Завод ЖБИ-3» Государственная инспекции строительного 
надзора Курской области требует предоставление отчета согласно п.11.4 СНиП 23-
02-2003 «Тепловая защита зданий» в части проведения обследования кратности 
воздухообмена, вводимых в эксплуатацию зданий по ГОСТ 31167.  

Генеральный директор ЗАО «Завод ЖБИ-3» Панченко А.А. в своем обращении 
просит: 

- выяснить основания, по которым Государственная инспекции строительного 
надзора Курской области требует предоставление отчетов по кратности воздухо-
обмена при вводе объектов в эксплуатацию;  

- довести содержание данного обращения до сведения заместителя Губернатора 
Курской области Дюмина С.А.; 

- включить в повестку дня 21-го внеочередного общего собрания обсуждение 
данного вопроса; 

- обратиться в НОСТРОЙ за разъяснением о необходимости соблюдения требо-
ваний п.11.4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в отношении контроля 
кратности воздухообмена при вводе жилых домов в эксплуатацию. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 
 

РЕШИЛИ: 
1. Направить запрос в Государственную инспекцию строительного надзора 

Курской области с приложением обращения ЗАО «Завод ЖБИ-3» в целях по-
лучения разъяснения о необходимости предоставления застройщиками отче-
тов по кратности воздухообмена при вводе объектов в эксплуатацию. 

2. Внести предложение в координационный Совет по взаимодействию с СРО в 
строительном комплексе Курской области о рассмотрении вопроса о необхо-
димости предоставления застройщиками отчетов по кратности воздухообме-
на при вводе объектов в эксплуатацию на его заседании. 

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

 

О поступивших из НОСТРОЙ 2-х новых Стандартов, устанавливающих правила 

выполнения работ на строительстве объектов использования атомной энергии 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал членов Совета о поступивших из НОСТРОЙ 2-х новых Стандартов, уста-

навливающих правила выполнения работ на строительстве объектов использования 

атомной энергии: 

- «Монтаж технологических трубопроводов на АЭС»; 

- «Монтаж тепломеханического оборудования на Атомных электрических стан-

циях». 

В настоящее время к сфере деятельности СРО НП «КОС» не отнесено решение 

вопросов о выдаче свидетельств о допуске к видам работ по строительству объек-

тов использования атомной энергии, связи с чем нет необходимости рассматривать 

указанные стандарты с целью принятия их в качестве стандартов СРО НП «КОС». 
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РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О запросе Комитета строительства и архитектуры Курской области о рекоменда-

ции членов Партнерства, изъявивших желание участвовать в строительстве Кур-

ской АЭС-2, в качестве подрядных организаций 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал членов Совета о поступившем запросе из Комитета строительства и архи-

тектуры Курской области по поводу рекомендации строительных организаций чле-

нов Партнерства, для участия в строительстве объектов Курской АЭС-2. 

К сфере деятельности СРО НП «КОС», в соответствии с решением Общего соб-

рания членов, относится выдача свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вклю-

чая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии. 

Организации, изъявившие желание участвовать в строительстве объектов Кур-

ской АЭС-2, но не имеющие соответствующего допуска, не могут быть допущены 

к строительству объектов использования атомной энергии и соответственно не мо-

гут быть рекомендованы саморегулируемой организацией. 

Что касается членов СРО НП «КОС», изъявивших желание участвовать в строи-

тельстве объектов Курской АЭС-2, то данный вопрос может быть рассмотрен по-

стоянно действующим коллегиальным органом управления на заседании Совета 

партнерства, но только в отношении объектов, не относящихся к объектам исполь-

зования атомной энергии 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 о премировании работников Аппарата по итогам работы за III квартал т.г. 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьѐва А.И., который предложил 

согласовать выплату премию работникам аппарата Исполнительного органа Парт-

нерства по итогам работы за III-й квартал 2013 года. Целевые задачи, решения Со-
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вета Партнерства, Общего собрания членов Партнерства по организации деятель-

ности СРО НП «КОС» аппаратом Исполнительного органа выполнены. 

 
РЕШИЛИ: 

Согласовать выплату премии работникам аппарата Исполнительного органа за 

III-й квартал 2013 года. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Председательствующий 

на Совете Партнѐрства: ________________ Л.В. Филатов 

Секретарь Совета Партнерства: ________________ И.М. Казакевич  

Члены Совета:  ________________ А.А. Лисенков 

   _______________ М.М. Гелей  

   _______________ А.С. Кузнецов  

 ________________ В.Н. Пахомов 

           (по доверенности  Н.И. Лисневич) 

 _______________ К.Б. Серебренников 

            (по доверенности  А.В. Марахин) 

 

 

 


