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Выписка из ПРОТОКОЛА № 21 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 25 декабря 2013 г. 

Время проведения – 15
00

 

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

Основание: решение Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого 

Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 11 

1. Присутствуют члены Совета       - 11: Бугорский А.Н., Гелей М.М., Казакевич И.М.,         

                                                                    Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Лисенков А.А.,      

                                                                    Пахомов В.Н., Поддубный А.А., Рышков В.Н.,  

                                                                    Серебренников К.Б., Филатов Л.В. 

Количество голосов – 11 

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

чен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Председательствующим на заседании Совета избран – Казакевич И.М. 

Секретарем на заседании Совета избран – Поддубный А.А. 

Приглашенные лица: 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП 

«КОС» в соответствии с поданными заявлениями. 

2. Об организации работы Совета Партнерства с учетом внесенных изменений в По-

ложение о Совете СРО НП «КОС» решением Общего собрания членов Партнерства 

от 17.12.2013 года, протокол № 21. 

3. О назначении руководителей специализированных органов СРО НП «КОС». 

4. О плане работы Совета Партнерства на 1 квартал 2014 года. 

5. Утверждение плана проверок членов СРО НП «КОС» на 2014 год. 

6. О заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми 

организациями в строительном комплексе Курской области, состоявшемся 

20.12.2013 года. 

7. Разное. 

 

Открыл заседание Председательствующий на Совете Партнѐрства Казакевич И.М., 

который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не 

поступило. 

Рассмотрев представленную повестку дня и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 
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Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнѐрства «Курская организация строителей». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 1 повестки дня 

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

в соответствии с поданными заявлениями» 

СЛУШАЛИ: 
Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который сообщил, что 

накануне заседания Совета Партнерства в Исполнительный орган обратился руко-
водитель ООО «ПС-81» с просьбой не рассматривать на данном заседании Совета 
вопрос о внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства, выдан-
ное указанному члену Партнерства, а перенести этот вопрос на следующее заседа-
ние Совета Партнерства. 

Заявление ООО «ПС-81» о внесении изменений в Свидетельство поступило в ус-
тановленном порядке, рассмотрено, а документы подготовлены к рассмотрению на 
заседании Совета в предусмотренные сроки. 

Однако, в связи с обращением директора ООО «ПС-81», предлагается данный во-
прос не рассматривать. 
РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора Муравьева А.И. принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Об организации работы Совета Партнерства с учетом внесенных изменений в По-

ложение о Совете СРО НП «КОС» решением Общего собрания членов Партнерства 

от 17.12.2013 года, протокол № 21» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

вал членов Совета о необходимости внесений некоторых изменений в организацию 

проведения заседаний Совета и в оформление протоколов заседания Совета, регист-

рацию явки членов Совета на заседания совета, о раскрытии информации о работе 

Совета на сайте Партнерства и др., в соответствии с Приложением о Совете Парт-

нерства, в которое были внесены соответствующие изменения, утвержденные реше-

нием внеочередного Общего собрания членов Партнерства 17.12.2013 г. 

Обсудив представленную информацию и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора Муравьева А.И. принять к сведению. 

2. В своей деятельности вновь избранному Совету Партнерства руководствовать-

ся утвержденным решением Общего собрания членов партнерства Положением о 
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Совете СРО НП «КОС», другими внутренними документами Партнерства, в том 

числе Положением об информационной открытости СРО НП «КОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов «против» - нет «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О назначении руководителей специализированных органов СРО НП «КОС». 

 

I. СЛУШАЛИ: 

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

информацию о поступивших предложениях по назначению руководителей специа-

лизированных органов СРО НП «КОС» из числа членов Совета Партнерства с уче-

том требований соответствующих Положений о специализированных органах Парт-

нерства. 

Обсудив предложения по кандидатурам на должности руководителей специали-

зированных органов Партнерства с учетом мнения самих кандидатов, выразивших 

свое согласие на назначение их руководителями соответствующих специализиро-

ванных органов, 

РЕШИЛИ: 

1. Назначить Председателем Контрольного комитета СРО НП «КОС» Рышкова 

В.Н. - члена Совета Партнерства, главного инженера ООО «Курсктехнострой» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 голосов «против» - нет «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

2. Назначить Председателем Дисциплинарного комитета СРО НП «КОС» Ли-

сенкова А.А. - члена Совета Партнерства, директора ООО «Строймонтажсервис-5» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 голосов «против» - нет «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

3. Назначить Председателем комитета по стандартам и правилам СРО НП 

«КОС» Кузнецова А.С. - члена Совета Партнерства, директора ОАО «СУОР-4» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 голосов «против» - нет «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

4. Назначить Председателем аттестационной комиссии СРО НП «КОС» Каза-

кевича И.М. - члена Совета Партнерства, заместителя генерального директора ООО 

ТСК «Веста»  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 голосов «против» - нет «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«О плане работы Совета Партнерства на 1 квартал 2014 года.» 

 

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

членов Совета Партнерства с проектом плана работы Совета Партнерства на I квар-

тал 2014 г. 
РЕШИЛИ: 
Утвердить план работы Совета СРО НП «КОС» на 1 квартал 2014 года. (Прилагает-

ся - Приложение № 1) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«Утверждение плана проверок членов СРО НП «КОС» на 2014 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

Рассмотрели представленный Контрольным комитетом и согласованный гене-

ральным директором СРО НП «КОС» Муравьевым А.И. план проверок членов СРО 

НП «Курская организация строителей» на 2014 год на соответствие требованиям к 

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

ность объектов капитального строительства, правил саморегулирования, требований 

стандартов Партнерства, требований технических регламентов. 
РЕШИЛИ: 
Утвердить план проверок членов СРО НП «Курская организация строителей» на 

2014 год на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

правил саморегулирования, требований стандартов Партнерства, требований техни-

ческих регламентов. (Прилагается - Приложение № 2) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    
 

 

По вопросу № 6 повестки дня 

«О заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми 

организациями в строительном комплексе Курской области, состоявшемся 

20.12.2013 года» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

ровал членов Совета о состоявшемся 20.12.2014 г. заседании координационного со-

вета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном ком-

плексе Курской области.  

РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 7 повестки дня 

«Разное» 

СЛУШАЛИ: 

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

предложения в план работы Координационного совета по взаимодействию с саморе-

гулируемыми организациями в строительном комплексе Курской области на Iп/г 

2014 г.  

Обсудив представленные предложения 
РЕШИЛИ: 

1. Согласиться с представленными предложениями в план работы Координаци-

онного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в 

строительном комплексе Курской области на Iп/г 2014 г. (Прилагается - При-

ложение № 3) 

2. Направить данные предложения в Координационный совет по взаимодейст-

вию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской 

области 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

 

Председательствующий 

на Совете Партнѐрства ________________  И.М.Казакевич  

 

 

Секретарь Совета Партнерства                     _______________  А.А. Поддубный  

 

 

 

 

 

Выписка верна: 

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

 

 

 

 

 

 

 


