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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 
Дата проведения    – 12 февраля 2013 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива Председателя Совета Саморегулируемой организации Не-

коммерческого Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют         - 7 :    Председатель Совета - Гелей М.М. (по доверенности Быка-

нов М.Г.), члены Совета:  Лисенков А.А., Казакевич И.М., 

Бугорский А.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности Ма-

рахин А.В.), Рышков В.Н., Филатов Л.В.  

Количество голосов – 7 

Кворум имеется и составляет  78 % от общего количества голосов. Совет правомочен 

принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Председательствующим на заседании Совета избран - Филатов Л.В. 

Секретарем на заседании Совета избран – Лисенков А.А. 

Приглашенные лица: 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О замене Свидетельств членам СРО НП «КОС» в соответствии с приказом Рос-

технадзора от 05.07.2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о до-

пуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства», о внесении изменений в 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, членам СРО НП «КОС». 

2. О размещении части средств компенсационного фонда СРО НП «КОС» в депо-

зиты банка (в связи с истечением срока договора с ОАО Банк ВТБ). 

3. О проектах внутренних нормативных документов СРО НП «КОС» и предложе-

ниях по внесению в них изменений для рассмотрения на очередном Общем соб-

рании членов Партнерства. 

4. О заседании Координационного совета по взаимодействию с саморегулируемы-

ми организациями в строительном комплексе Курской области, состоявшемся 

29.01.2013 г. 

5. О награждении Почетной грамотой СРО НП «КОС» представителей членов 

Партнерства. 

6. О включении в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства 

вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета СРО НП «КОС». 

7. 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, 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации Неком-

мерческого партнѐрства «Курская организация строителей». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О замене Свидетельств членам СРО НП «КОС» в соответствии с приказом Ростех-

надзора от 05.07.2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства», о внесении изменений в Свидетельства о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам СРО НП «КОС». 

. 

I. СЛУШАЛИ: 

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

с заявлениями членов СРО НП «КОС» о замене Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

связи с утверждением приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356 новой формы 

Свидетельства. 
РЕШИЛИ: 
1. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, Индивидуальному предприни-

мателю Швырѐву Владимиру Ивановичу, ОГРНИП 304463221100015, ИНН 

462901765858 (305035, г. Курск, 1-й Благодатный пер., д. 10, 13 февраля 1949 

г.), в соответствии с поданным заявлением по форме, утвержденной приказом Рос-

технадзора от 05.06.2011 № 356. 

2. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограни-

ченной ответственностью «АТХ Курчатов-Парк», ОГРН 1094613000459, ИНН 

4634010408 (307250, Курская область, г. Курчатов, ул. Энергетиков, д. 12-а), в 

соответствии с поданным заявлением по форме, утвержденной приказом Ростех-

надзора от 05.06.2011 № 356. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

II. СЛУШАЛИ: 
Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который ознакомил  Со-

вет с заявлениями членов Партнерства ИП Реутов Ю.Н. и ООО «Центр-Монтаж» о 
внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства, в части сокращения пе-
речня видов работ.  

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Индивидуаль-

ному предпринимателю Реутову Юрию Николаевичу, ОГРНИП 
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305463208900169, ИНН 463224618849 (305048, г. Курск, ул. Мыльникова, д. 1, 

кв. 47, 29 декабря 1962 г.), в соответствии с поданным заявлением следующие 

изменения: 
1) Исключить из Свидетельства следующие виды работ: 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке 

зерна. 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ог-

раниченной ответственностью «Центр-Монтаж», ОГРН 1074632001950, 

ИНН 4632076153 (305016, г. Курск, ул. Советская, д. 15-а, офис 5), в соответ-

ствии с поданным заявлением следующие изменения: 
1) Исключить из Свидетельства следующие виды работ: 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке 

зерна. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 
По вопросу № 2 повестки дня 

«О размещении части средств компенсационного фонда СРО НП «КОС»  

в депозиты банка (в связи с истечением срока договора с ОАО Банк ВТБ)» 

 
СЛУШАЛИ: 

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

нам Совета, что 11 февраля 2013 г. истек срок договора о размещении 11,7 млн. руб-

лей средств компенсационного фонда СРО НП «КОС» в депозиты ОАО Банк ВТБ. 

Указанные средства вместе с процентами перечислены на соответствующий расчет-

ный счет Партнерства. После уплаты налога на полученные доходы размещению в 

депозиты банков подлежит сумма 12.590 млн. рублей. В этой связи членам Совета 

представлены в форме таблицы предложения по условиям размещения средств Ком-

пенсационного фонда СРО НП «КОС» в депозиты, которые представлены банками. 

Предложил обсудить предложения банков и принять решение о размещении указан-

ной суммы компенсационного фонда СРО НП «КОС» на следующий период в одном 

из банков. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Филатов Л.В., Казакевич И.М., Бугорский А.Н., Лисенков А.А., с предложением о 

размещении 12,590 млн. рублей средств Компенсационного фонда СРО НП «КОС» в 

депозит ОАО Банк ВТБ. 

Пахомов В.Н. предложил разместить средства Компенсационного фонда СРО НП 

«КОС» в депозит ОАО «Россельхозбанк». 
Обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 
Средства компенсационного фонда СРО НП «КОС» в сумме 12,590 млн. рублей 

разместить в депозиты ОАО Банк ВТБ. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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По вопросу № 3 повестки дня 

«О проектах внутренних нормативных документов СРО НП «КОС» и  

предложениях по внесению в них изменений для рассмотрения на  

очередном Общем собрании членов Партнерства» 

 
СЛУШАЛИ: 

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

членам Совета проекты внутренних нормативных документов СРО НП «КОС», пред-

лагаемые для внесения на рассмотрение очередному Общему собранию членов Парт-

нерства. Все проекты документов были подготовлены Исполнительным органом в со-

ответствии с решением Совета 24.01.2013 г. и заранее направлены членам Совета по 

электронной почте для подготовки к их рассмотрению на заседании Совета, в том 

числе: 
- Правила применения мер дисциплинарного воздействия СРО НП «КОС»; 

- Правила о членстве СРО НП «КОС»; 

- Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «КОС» 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Председатель Дисциплинарного комитета Лисенков А.А., который предложил 

одобрить проект внутреннего нормативного документа Правила применения мер дис-

циплинарного воздействия СРО НП «КОС» и предложил внести его на рассмотрение 

на очередное Общее собрание членов Партнерства 14.03.2013 г.  

Член Совета Бугорский предложил одобрить предложенные изменения в Правила о 

членстве СРО НП «КОС», изменения в Правила контроля в части утверждения Плана 

проверок членов Партнерства решением Совета Партнерства. 

Председатель Контрольного комитета Рышков В.Н., который предложил не вно-

сить изменения в  Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «КОС». 

Обсудив представленные проекты документов и обменявшись мнениями 
РЕШИЛИ: 

1. Внести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Партнерства про-

ект внутреннего нормативного документа Правила применения мер дисципли-

нарного воздействия СРО НП «КОС» и изменения в Правила о членстве СРО 

НП «КОС» в предложенной редакции. 

2. Предусмотреть в Правилах контроля в области саморегулирования СРО НП 

«КОС» утверждение Плана проведения проверок членов СРО НП «КОС» Сове-

том Партнерства. 

3. Председателю Контрольного комитета Партнерства и Генеральному директору 

Партнерства провести дополнительный анализ проекта документа Правила 

контроля в области саморегулирования СРО НП «КОС», согласовать формули-

ровки отдельных положений и частей документов и направить после этого ука-

занный документ для рассмотрения членам Партнерства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«О заседании Координационного совета по взаимодействию с 

саморегулируемыми организациями в строительном комплексе 
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Курской области, состоявшемся 29.01.2013 г.» 

 
СЛУШАЛИ: 

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

ровал Совет о состоявшемся 29.01.2013 г. заседании Координационного совета по 

взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе 

Курской области. На заседании был рассмотрен проект плана работы Координацион-

ного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном 

комплексе Курской области на 1-е полугодие 2013 года, в который были включены 3 

вопроса от СРО НП «КОС». Кроме того, в ходе обсуждения был внесен дополнитель-

ный вопрос «О создании муниципальных дорожных фондов».  

На заседании совета рассмотрен вопрос о целесообразности заключения соглаше-

ния о сотрудничестве между Администрацией Курской области и саморегулируемы-

ми организациями, принято решение о подготовке обращения в адрес Губернатора 

Курской области о целесообразности заключения Соглашения о сотрудничестве меж-

ду Администрацией Курской области и саморегулируемыми организациями. 

Третий вопрос о строительстве детского сада в п. Глушково Курской области. 

Строительство объекта осуществлялось ООО «КурскМонтажСтрой» (ген. директор 

Маслов А.В.). Срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован на декабрь м-ц 

2012 года, но по состоянию на 01.01.2013 г. освоено немногим более половины 

средств, выделенных на строительство. Выполненные строительно-монтажные рабо-

ты низкого качества, строительные материалы и изделия не соответствовали проект-

но-сметной документации. В настоящее время ООО «КурскМонтажСтрой» приоста-

новлено действие свидетельства, которое оказывает влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства сроком на 2 месяца. НП СРО «Союз дорожников и 

строителей Курской области» рекомендовано рассмотреть вопрос о прекращении 

действия свидетельства. 

РЕШИЛИ: 

Информацию генерального директора принять к сведению 
  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

По вопросу № 5 повестки дня 

«О награждении Почетной грамотой СРО НП «КОС»  

представителей членов Партнерства» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

сформировать и утвердить список представителей членов Партнерства к награжде-

нию грамотами СРО НП «КОС» на очередном общем собрании членов СРО НП 

«КОС» 14.03.2013 г. 

РЕШИЛИ: 

До 28.02.2013 г. утвердить список до 10-ти членов Партнерства, работникам кото-

рых будут вручены Почетные грамоты СРО НП «КОС». 
  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 
По вопросу № 6 повестки дня 

«О включении в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства  

вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета СРО НП «КОС» 

 
СЛУШАЛИ: 

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

ровал Совет, что член Совета Сидоров В.С. прекратил трудовые отношения с ОГУП 

«Управление капитального строительства Курской области» - членом Партнерства, 

представителем которой он является в Совете, что служит основанием для досрочно-

го прекращения полномочий Сидорова В.С. в Совете СРО НП «КОС». В связи с вы-

шеизложенным, Муравьев А.И. предложил включить в повестку дня очередного Об-

щего собрания членов СРО НП «КОС» 14.03.2013 г. вопрос о досрочном прекраще-

нии полномочий члена Совета СРО НП «КОС». 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Включить в повестку дня 20-го очередного Общего собрания членов СРО НП 

«КОС» вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета СРО НП 

«КОС». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 
По вопросу № 7 повестки дня 

«Разное» 
- о включении в повестку дня очередного общего собрания членов СРО НП «КОС» 

дополнительного вопроса об утверждении стандартов НОСТРОЙ в качестве стандар-

тов СРО НП «КОС» согласно прилагаемому перечню (6 стандартов) 

 

СЛУШАЛИ: 

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

вал Совет, что в настоящее время Советом Национального объединения строителей 

утверждены еще 6 стандартов НОСТРОЙ для дальнейшего их использования в само-

регулируемых организациях. Представлен Перечень, включающий 6 стандартов. Ука-

занные стандарты становятся обязательными для применения членами СРО после 

принятия и утверждения стандартов на общих собраниях членов саморегулируемых 

организаций. Совету Партнерства предложено включить в повестку дня очередного 

общего собрания членов СРО НП «КОС» дополнительного вопроса об утверждении 

стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО НП «КОС» 
 

РЕШИЛИ: 

1. Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства 

14.03.2013 г. дополнительный вопрос об утверждении стандартов НОСТРОЙ в 

качестве стандартов СРО НП «КОС», включенных в прилагаемый к протоколу 

Перечень. 
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2. Направить размещенную на диске электронную версию стандартов НОСТРОЙ, 

которые рекомендованы Советом Партнерства для рассмотрения и принятия их 

на очередном общем собрании членов Партнерства в качестве стандартов СРО 

НП «КОС», для ознакомления и внесения возможных предложений и замеча-

ний. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

- о выдвижении кандидатур от членов Партнерства для включения в бюллетень для 

тайного голосования по доизбранию членов Совета СРО НП «КОС» и избранию 

Председателя Совета СРО НП «КОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

ровал Совет о том, что выдвижение кандидатур для их избрания в члены Совета 

Партнерства, а также Председателя Совета Партнерства осуществляется по предло-

жению любого из членов Партнерства, оформленному в письменном виде. Предло-

жение должно поступить в СРО НП «КОС» не позднее чем за 20 календарных дней до 

даты проведения Общего собрания, то есть не позднее 22 февраля 2013 г. Председа-

тель Совета избирается из числа членов Совета сроком на 2 года. Члены Совета и 

Председатель Совета избираются тайным голосованием Общим собранием членов 

Партнерства 2/3 от общего числа голосов участвующих в Общем собрании. Членам 

Совета рекомендовано проработать со своей стороны вопрос о выдвижении достой-

ных кандидатур в члены Совета СРО НП «КОС». В соответствии с Положением об 

общем собрании членов Партнерства после поступления предложений в течение семи 

дней сформировать список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голо-

сования. 

РЕШИЛИ: 

Обсудить кандидатуры, выдвинутые в члены Совета Партнерства и Председателем 

Совета Партнерства на следующем заседании Совета, которое провести 28.02.2013 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

- о проекте актуализированного Перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обя-

зательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений»; 

 
СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о том, что Федеральным агентством по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (ГОССТРОЙ) подготовлен и направлен на согласование в 

Национальное объединение строителей проект актуализированного Перечня нацио-

нальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязатель-
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ной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Национальное объе-

динение строителей направило проект Перечня в саморегулируемые организации для 

рассмотрения и предложений. 

Обсудив проект актуализированного Перечня национальных стандартов и сводов 

правил, и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

Одобрить представленный проект актуализированного Перечня национальных 

стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной осно-

ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений» и направить соответствующую 

информацию в НОСТРОЙ Департамент технического регулирования. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

- о письме руководителя Аппарата НОСТРОЙ Викторова М.Ю. об опыте работы НП 

«КубаньСтройИзыскания» по борьбе с демпингом при проведении аукционов на за-

ключение государственных и муниципальных контрактов 

 
СЛУШАЛИ: 

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

нов Совета с письмом руководителя Аппарата НОСТРОЙ Викторова М.Ю. об опыте 

работы НП «КубаньСтройИзыскания» по борьбе с демпингом при проведении аук-

ционов на заключение государственных и муниципальных контрактов.  

Особое внимание обращено на взаимодействие СРО с органами государственной 

исполнительной власти на местах, их совместная деятельность по объективной оцен-

ке победителя аукциона на этапе до подписания государственного контракта помога-

ет не допустить к участию в торгах недобросовестных участников рынка. 

Изложенное выше подтверждает целесообразность деятельности СРО по заключе-

нию соглашений о сотрудничестве с органами государственной исполнительной вла-

сти субъектов РФ. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. Учесть опыт НП «КубаньСтройИзыскания» в 

дальнейшей деятельности СРО НП «КОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

- об обращении генерального директора НП «Сахалинское саморегулируемое объеди-

нение строителей» Мозолевского В.П. об аккредитации НОСТРОЙ в качестве удо-

стоверяющего центра 

 
СЛУШАЛИ: 

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

нов Совета с обращением генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозо-

левского В.П. В своем обращении Мозолевский В.П. выразил свое несогласие с пред-
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ложением Ростехнадзора о новом порядке предоставления сведений через аккредито-

ванный удостоверяющий центр ООО «Константа», в связи с высокой стоимостью 

предоставляемых услуг и для снижения финансовой нагрузки на саморегулируемые 

организации предложил получить аккредитацию НОСТРОЙ в качестве удостоверяю-

щего центра. Кроме того, в случае аккредитации НОСТРОЙ в качестве удостоверяю-

щего центра, он будет иметь возможность получать и обрабатывать актуальную ин-

формацию, размещать ее на своем сайте,  что ведет к повышению информационной 

открытости саморегулирования и НОСТРОЙ. 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Поддержать предложение генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мо-

золевского В.П. об аккредитации НОСТРОЙ в качестве удостоверяющего центра. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 
- о письме Комитета строительства и архитектуры Курской области о выставках 

строительного направления, которые проводятся в 2013 году в г. Белгороде; 

 

СЛУШАЛИ: 

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

нов Совета с информацией Комитета строительства и архитектуры Курской области о 

запланированных выставках строительного направления в 2013 году в г. Белгороде. 

Выставки проводятся в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».  

На выставках будут представлены: архитектурные проекты, новые технологии, 

оборудование и материалы для промышленного, гражданского, дорожного и граж-

данского строительства. 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Направить информацию о планируемых выставках строительного направления в 

г. Белгороде в 2013 г. членам СРО НП «КОС» по электронной почте. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 
- о предварительном расчете стоимости тиражирования стандартов СРО НП «КОС» 

для обеспечения ими членов Партнерства. 

 
СЛУШАЛИ: 

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

нам Совета, что на сегодняшний день потребность в стандартах СРО НП «КОС» для 

членов Партнерства составляет 3963 шт. Примерная стоимость тиражирования стан-

дартов СРО НП «КОС» в Курской городской типографии составляет 190765 рублей, 

что является наиболее выгодным предложением по сравнению со стоимостью тира-

жирования стандартов СРО НП «КОС» в других типографиях. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями  
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РЕШИЛИ: 

Внести на очередное общее собрание членов Партнерства 14.03.2013 г. вопрос о  

целевом взносе на тиражирование стандартов СРО НП «КОС» в сумме 2000 рублей 

от каждого члена Партнерства с учетом принятия новых стандартов в дальнейшей 

деятельности саморегулируемой организации и их тиражирования по мере поступле-

ния стандартов из НОСТРОЙ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Приложение: 
Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнѐрства «Курская организация строителей», в отношении которых Советом 

Партнѐрства принято решение о внесении изменений в Свидетельства о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства в соответствии с утвержденным Перечнем 

Приложение № 2 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнѐрства «Курская организация строителей», в отношении которых Советом 

Партнѐрства принято решение о замене Свидетельств в соответствии с приказом Рос-

технадзора от 05.07.2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» 

Приложение № 3 – Перечень стандартов для утверждения на общем собрании членов 

СРО НП «КОС» 14.03.2013 г. 

 

Председательствующий 

на Совете Партнѐрства ________________      Л.В. Филатов   

Секретарь Совета Партнерства                     ________________   А.А. Лисенков 

 ________________    А.Н. Бугорский 

  _______________     М.М. Гелей 

        (по доверенности М.Г. Быканов) 

   

                                                                          ________________      И.М. Казакевич 

                                                                          ________________     В.Н. Рышков 

                                                                          ________________     В.Н. Пахомов 

 

 

 

 

 

Выписка верна: 

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

 

 

 
 


