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Выписка из ПРОТОКОЛА № 5 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 
Дата проведения    – 28 февраля 2013 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: решение Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Парт-

нерства «Курская организация строителей» от 12.02.2013 г. (протокол № 3). 

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют  - 7 :    Председатель Совета - Гелей М.М., члены Совета:  Лисенков 

А.А., Казакевич И.М., Бугорский А.Н., Серебренников К.Б. 

(по доверенности Марахин А.В.), Рышков В.Н. (по доверен-

ности Дымов А.А.), 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. 

Председательствующий на заседании Совета – Гелей М.М. 

Секретарем на заседании Совета избран – Лисенков А.А. 

Приглашенные лица: 

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

 Заместитель генерального директора СРО НП «КОС», заместитель председателя 

Контрольного комитета СРО НП «КОС» - Ишутин М.В.  

 Заместитель Председателя Комитета архитектуры и градостроительства г. Курска - 

Дубашевский А.В. 

 

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. Рассмотрение отчетов специализированных органов СРО НП «КОС» об итогах 

работы за 2012 год: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета, Коми-

тета по стандартам и правилам, Аттестационной комиссии. 

3. Рассмотрение предложений членов Партнерства о выдвижении кандидатур  для 

включения в список для тайного голосования на очередном общем собрании 

членов СРО НП «КОС» по избранию Председателя Совета Партнерства и доиз-

бранию членов Совета Партнерства. 

4. Информация Генерального директора Партнерства о заседании Координацион-

ного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строи-

тельном комплексе Курской области. 

5. Разное. 
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Открыл заседание Председатель Совета Партнѐрства Гелей М.М., который пред-

ложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не поступило. 

Рассмотрев представленную повестку дня и обменявшись мнениями, 

 

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 Митрофановой Любови Егоровне, ОГРНИП 304463234900121, ИНН 

463200156200 (305008, г. Курск, Бурцевский проезд, д. 5, 03 сентября 1958 г.), 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: 
 
Заместителя председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., 

который представил Совету Партнерства информацию о проведѐнной Контрольным 
комитетом Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская 
организация строителей» проверке документов члена СРО НП «КОС» ОАО «Курск-
энергоспецремонт», для рассмотрения и принятия соответствующего решения о вне-
сении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением переч-
ня видов работ.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом результаты проверки подан-
ных ОАО «Курскэнергоспецремонт» заявления и документов на внесение изменений 
в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
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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: 

Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, выданное  Открытому акционер-

ному обществу «Курскэнергоспецремонт», ОГРН 1044637014641, ИНН 

4632043292 (305026, г. Курск, Льговский пер., д. 13), в соответствии с поданным 

заявлением следующие изменения: 
Расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов ис-
пользования атомной энергии), указанных в приложении к Свидетельству о допуске, 
включив следующие виды работ: 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов. 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 
По вопросу № 2 повестки дня 

«Рассмотрение отчетов специализированных органов СРО НП «КОС» об итогах рабо-

ты за 2012 год: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета, Комитета по 

стандартам и правилам, Аттестационной комиссии.» 

 
Председатель Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М. представил слово руководите-

лям специализированных органов для отчетов о работе специализированных органов 

Партнерства за 2012 год. 
 

СЛУШАЛИ: 

1) Ишутина М.В. - заместителя председателя Контрольного комитета, который пред-

ставил Совету отчет о работе Контрольного комитета за 2012 год.  

В 2012 году Контрольным комитетом было проведено 175 плановых и 8 внеплано-

вых проверок членов Партнерства. Плановые проверки проводились на соответствие 

членов Партнерства Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Ос-

новные нарушения, выявленные при проведении плановых проверок были отсутствие 

повышения квалификации и аттестации инженерно-технических работников членов 

Партнерства, задолженность по уплате членских взносов, крайне редко несоответст-

вие кадрового состава и непредоставление требуемых документов, необходимых для 

проведения проверки, в том числе трудовых книжек. При выявлении нарушений все 

соответствующие материалы  передавались в Дисциплинарный комитет Партнерства 

для рассмотрения и принятия решения о привлечении члена Партнерства к дисципли-

нарной ответственности.  Грубых нарушений не выявлено. 
 

ВЫСТУПИЛ: 

Генеральный директор Партнерства Муравьев А.И., который отметил, что все пла-

новые проверки в 2012 году проведены работниками аппарата – сотрудниками Кон-
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трольного отдела в составе 3-х человек, которые были включены в состав Контроль-

ного комитета по представлению Генерального директора СРО НП «КОС».  

Другие члены Контрольного комитета – представители членов Партнерства в про-

верках в 2012 году не участвовали, за исключением Председателя Контрольного ко-

митета. Всего в состав Контрольного комитета включено более 70-ти представителей 

членов Партнерства. Учитывая, что в 2013 году вводятся в действие стандарты СРО 

НП «КОС» и необходимо будет осуществлять проверки членов Партнерства по со-

блюдению ими требований стандартов, необходимо будет состав Контрольного коми-

тета Совету Партнерства пересмотреть и включить в Контрольный комитет предста-

вителей членов Партнерства, которые аттестованы на право ведения строительного 

контроля, для того, чтобы участвовать в проверках. Это предусмотрено в проекте но-

вой редакции Правил контроля. 

РЕШИЛИ: 
Отчет Контрольного комитета СРО НП «КОС» за 2012 год принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

2) Лисенкова А.А. - председателя Дисциплинарного комитета, который представил 

отчет о работе Дисциплинарного комитета СРО НП «КОС» за 2012 год. 

В 2012 году проведено 29 заседаний Дисциплинарного комитета. Комитетом рас-

смотрено 97 дисциплинарных дел о выявленных нарушениях членами Партнерства (в 

том числе повторных 6 дел). Вынесено 92 предупреждения с предписанием об обяза-

тельном устранении членом СРО НП «КОС» выявленных нарушений в установлен-

ные сроки. Направлено 5 рекомендаций Совету Партнерства о приостановлении дей-

ствия Свидетельства о допуске к видам работ членам Партнерства. По рекомендации 

Дисциплинарного комитета Совет приостановил действие Свидетельств 3-м членам 

Партнерства 

РЕШИЛИ: 
Отчет Дисциплинарного комитета СРО НП «КОС» за 2012 год принять к сведе-

нию. 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

3) Казакевича И.М. – председателя Аттестационной комиссии, который представил 

отчет о работе Аттестационной комиссии СРО НП «КОС» в 2012 году. 

В 2012 году проведено 12 заседаний Аттестационной комиссии, выдан 501 атте-

стат. Участие в аттестации приняли специалисты 98 членов СРО НП «КОС», что со-

ставляет 80% от подлежащих аттестации в 2012 г. По программе поддержки предпри-

ятий малого бизнеса, за счет средств Национального объединения строителей (245 

тыс. руб.) повышение квалификации и аттестацию в Юго-Западном государственном 

университете прошли 49 специалистов от предприятий малого бизнеса и индивиду-

альных предпринимателей членов Партнерства. Подготовлены и направлены письма-

уведомления членам СРО НП «КОС» со списком работников, подлежащих аттеста-

ции в 2012 году. Работа по аттестации руководителей и специалистов будет продол-

жена в 2013 году, планируется аттестовать более 400 специалистов СРО НП «КОС» 
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РЕШИЛИ: 
Отчет Аттестационной комиссии СРО НП «КОС» за 2012 год принять к сведе-

нию.  
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

4) Марахина А.В. – председателя Комитета по стандартам и правилам СРО НП 

«КОС», который представил отчет о работе Комитета по стандартам и правилам за 

2012 год. 

В 2012 году проведено 9 заседаний Комитета по стандартам и правилам СРО НП 

«КОС», на которых рассмотрено и предложено для утверждения в качестве стандар-

тов, обязательных для применения членами СРО НП «КОС»  при выполнении соот-

ветствующих видов работ, методом прямого применения, утвержденные и введенные 

в действие Национальным объединением строителей 58 стандартов и 4 рекоменда-

ции, которые в дальнейшем были приняты и утверждены общим собранием членов 

Партнерства. Всем членам СРО НП «КОС» в установленные сроки вручены лазерные 

диски с текстами всех стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ. Рассчитана и доведена 

до сведения членов СРО НП «КОС» минимальная потребность в стандартах на бу-

мажном носителе. 

РЕШИЛИ: 
Отчет Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС» за 2012 год принять к 

сведению.  
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 
 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Рассмотрение предложений членов Партнерства о выдвижении кандидатур  для 

включения в список для тайного голосования на очередном общем собрании членов 

СРО НП «КОС» по избранию Председателя Совета Партнерства и доизбранию чле-

нов Совета Партнерства» 

 
СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Партнерства Гелей М.М., который напомнил, что в повестку 

дня 20-го очередного Общего собрания членов СРО НП «КОС»  включены следую-

щие вопросы: 

— Вопрос №5. Избрание тайным голосованием Председателя Совета СРО НП 

«КОС» в связи с истечением полномочий действующего Председателя Совета. 

— Вопрос №6. Доизбрание тайным голосованием членов Совета СРО НП «КОС». 

В соответствии с Положением об Общем собрании членов СРО НП «КОС, каж-

дый член Партнерства вправе выдвинуть кандидатуры для избрания тайным голосо-

ванием Председателя Совета СРО НП «КОС»  и доизбрания в Совет Партнерства не 

позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения очередного Об-

щего собрания. 

1) Предложения о выдвижении кандидатур для избрания тайным голосованием 

Председателя Совета Партнерства из членов Совета Партнерств на 20-м очередном 
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Общем собрании  членов СРО НП «КОС»  вносились в Совет Партнерства в пись-

менной форме до 16:00 ч.  22 февраля 2013 года. 

Председатель Совета Партнерства Гелей М.М. ознакомил Совет с поступившим в 

Партнерство предложением о выдвижении кандидатуры для избрания Председателя 

Совета СРО НП «КОС» из членов Совета СРО НП «КОС»  на 20-м очередном Общем 

собрании членов СРО НП «КОС». Была выдвинута следующая кандидатура: 

 

 
Ф.И.О. 

кандидата 
Должность Кем выдвигается 

1. 

Лисенков 

Александр 

Александрович 

Генеральный директор 

ЗАО «СМУ-5» 

(г. Курск) 

Собрание акционеров  ЗАО «СМУ-5» 

 

 

2) Предложения о выдвижении кандидатур для доизбрания тайным голосованием 

в Совет Партнерства на 20-м очередном Общем собрании  членов Партнерства в свя-

зи с 3-мя вакансиями вносились в Совет Партнерства в письменной форме до 16:00 ч.  

22 февраля 2013 года. 

По состоянию на 16:00 ч. 22 февраля 2013 года в Партнерство поступили сле-

дующие предложения о выдвижении кандидатур для доизбрания в члены Совета СРО 

НП «КОС»: 

 
Ф.И.О. 

кандидата 
Должность Кем выдвигается 

1. 

Кузнецов 

Александр 

Сергеевич 

Генеральный директор 

ООО «СУОР-4» 

(г. Курск) 

Собрание акционеров  ООО  

«СУОР-4» 

 

2. 

Концедалов 

Владимир Вла-

димирович 

Заместитель генерального 

директора по строитель-

ству ОАО «Курский за-

вод крупнопанельного 

домостроения им. А.Ф. 

Дериглазова 

 (г.Курск) 

Совет директоров ОАО «Курский 

завод крупнопанельного домо-

строения им. А.Ф. Дериглазова 

 

3. 
Середа Иван 

Николаевич 

Директор ООО «Спеца-

томэнергомонтаж»  

(САЭМ) 

(г. Курчатов) 

Собрание участников ООО «СА-

ЭМ» 

Процедура выдвижения вышеназванных кандидатур соблюдена и соответствует 

требованиям Положения об Общем собрании членов СРО НП «КОС».  

 

ВЫСТУПИЛ: 

Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев А.И., который ознакомил Совет 

с  поступившим 28.02.2013 года в Партнерство от члена Совета Партнерства Рышкова 

В.Н. предложением о включении в список кандидатур для избрания тайным голосо-
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ванием Гелей М.М. – директора ООО «ТускарьЗемСтрой», действующего Председа-

теля Совета. Кроме того, поступили два письма 27 и 28 февраля от ООО «РЕМСТ-

РОЙ» (директор Пахомов В.Н., член Совета Партнерства), в которых выдвинутые 

кандидатуры поддерживаются, в том числе и кандидатура Гелей М.М. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Казакевич И.М., Филатов Л.В., Марахин А.В., Гелей М.М., которые высказали 

мнение о целесообразности включения в список кандидатур по избранию Председа-

теля Совета не менее 2-х членов Совета Партнерства, чтобы обеспечить альтернатив-

ность выборов. 

Бугорский А.Н., который предложил вопрос о включении второй кандидатуры в 

список для избрания тайным голосованием Председателя Совета рассмотреть непо-

средственно на общем собрании членов Партнерства, учитывая, что в соответствии с 

Положением об общем собрании в установленные сроки выдвинута только одна кан-

дидатура. 

РЕШИЛИ: 

1) Включить в список кандидатов для избрания тайным голосованием Председателя 

Совета СРО НП «КОС» из членов Совета СРО НП «КОС»  на 20-м очередном 

Общем собрании членов СРО НП «КОС», проведение которого назначено на 

14.03.2013 года, следующие кандидатуры: 

 

 
Ф.И.О. 

кандидата 
Должность Кем выдвигается 

1. 

Лисенков  

Александр  

Александрович 

Генеральный директор 

ЗАО «СМУ-5»  

(г. Курск) 

Собрание акционеров   

ЗАО «СМУ-5» 

 

 

2) Включить в список кандидатов для доизбрания тайным голосованием в Совет 

Партнерства на 20-м очередном Общем собрании членов СРО НП «КОС», про-

ведение которого назначено на 14.03.2013 года, следующие кандидатуры: 

 

 
Ф.И.О. 

кандидата 
Должность Кем выдвигается 

1. 

Кузнецов 

Александр 

Сергеевич 

Генеральный директор 

ООО «СУОР-4» 

(г. Курск) 

Собрание акционеров  ООО  

«СУОР-4» 

 

2. 

Концедалов 

Владимир Вла-

димирович 

Заместитель генерального 

директора по строитель-

ству ОАО «Курский за-

вод крупнопанельного 

домостроения им. А.Ф. 

Дериглазова 

 (г.Курск) 

Совет директоров ОАО «Курский 

завод крупнопанельного домо-

строения им. А.Ф. Дериглазова 
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3. 
Середа Иван 

Николаевич 

Директор ООО «Спеца-

томэнергомонтаж»  

(САЭМ  г. Курчатов) 

Собрание участников  

ООО «САЭМ» 

 

3) Предложить очередному общему собранию членов Партнерства включить в 

Повестку дня 20-го Общего собрания членов СРО НП «КОС» дополнительный 

вопрос  «О внесении второй кандидатуры в список кандидатов для избрания 

тайным голосованием Председателя Совета СРО НП «КОС» на 20-м очередном 

Общем собрании членов Партнерства». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Информация Генерального директора Партнерства о заседании Координационного 

совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном 

комплексе Курской области» 

 
СЛУШАЛИ: 

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

ровал Совет о состоявшемся 26 февраля 2013 г. заседании Координационного совета 

по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе 

Курской области. На заседании был рассмотрен вопрос о подготовке рабочих кадров 

на базе ресурсных центров в г. Курске и г. Железногорске. 

По предложению СРО НП «КОС» на заседание Координационного совета были 

приглашены руководители учебных заведений г. Курска и г. Железногорска, на базе 

которых созданы ресурсные центры по подготовке рабочих кадров для строительной 

отрасли Курской области. В заседании Совета приняли участие руководители ОБОУ 

НПО «Профессиональное училище №14» (г. Курск), ОБОУ СПО «Железногорский 

политехнический колледж»   (г. Железногорск), ОБОУ СПО Курский государствен-

ный политехнический колледж (г. Курск).  

По информации полученной из НОСТРОЙ, аккредитацию в качестве ресурсного 

центра прошло только одно учебное заведение из трех, которым были даны соответ-

ствующие рекомендации от СРО НП «КОС», - это ОБОУ СПО «Железногорский по-

литехнический колледж». По двум другим учебным заведениям вопрос об аккредита-

ции рассматривается. Для учебных заведений, которые аккредитованы при НОСТ-

РОЙ будет в 2013 году предусмотрено софинансирование за счет сметы НОСТРОЙ на 

подготовку рабочих кадров.  

На заседании Координационного совета обсужден вопрос об организации сбора 

заявок на подготовку (переподготовку, повышение квалификации) рабочих кадров от 

строительных организаций Курской области. Решение координационного совета бу-

дет получено позднее и доведено до сведения членов Совета Партнерства. 

Также на  заседании Координационного совета рассматривался вопрос о введении 

Ростехнадзором системы электронного взаимодействия с СРО в том числе по веде-

нию реестра членов СРО. 

 

РЕШИЛИ: 
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Информацию Генерального директора принять к сведению 
  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 
По вопросу № 5 повестки дня 

«Разное» 
- информация Генерального директора о ходе подготовки к очередному общему соб-

ранию членов Партнерства 14.03.2013 г. 

СЛУШАЛИ: 

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

вал Совет о ходе подготовки к очередному общему собранию членов СРО НП «КОС» 

14.03.2013 г. Исполнительным органом направлены членам Партнерства подготовлен-

ные внутренние документы Партнерства, в т.ч. Правила контроля СРО НП «КОС», 

Правила применения мер дисциплинарного воздействия Подготовлены и представле-

ны на рассмотрение исполнение сметы за 2012 год, отчет Совета Партнерства, гото-

вится отчет Исполнительного органа, заключение аудиторской организации по бух-

галтерской (финансовой) отчетности СРО НП «КОС» за 2012 год. 
 

ВЫСТУПИЛ: 

Бугорский А.Н. с предложением включить в расходную часть сметы на 2-4 кварта-

лы 2013 года расходы, связанные с внесением изменений в государственный реестр 

специализированным оператором связи, который обеспечивает программное обеспе-

чение, проводит техническую поддержку электронного обмена информацией.   

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора СРО НП «КОС» принять к сведению. 

2. Подготовить предложения о внесении смету на 2-4 кв. 2013 года изменения, 

связанные с расходами по программному обеспечению обмена информацией 

между СРО НП «КОС» и Ростехнадзором. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

- о приостановлении Ростехнадзором внесения сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, представляемых СРО НП «КОС»; 

СЛУШАЛИ: 

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

ровал членов Совета о письме Ростехнадзора, в котором сообщается о приостановле-

нии СРО НП «КОС» внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в связи с непредставлением актуального реестра членов Саморегулируе-

мой организации на электронном носителе одновременно с уведомлением о внесении 

изменений в государственный реестр саморегулируемых организаций.  

СРО НП «КОС» направило в Ростехнадзор актуальный реестр на электронном но-

сителе ценным письмом через день после отправления уведомления на бумажном но-

сителе, но сведения (актуальный реестр на электронном носителе) в Ростехнадзор по-

ступили на 11 дней позже первоначальной информации, что и привело к нарушению 

ч.14 ст. 55.5 и ч. 3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ. В Ростехнадзор направ-

лено письмо с объяснением причин нарушения и вторично представлен актуальный 

реестр СРО НП «КОС» на электронном носителе.   
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РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- о проекте приказа Минрегионразвития РФ об утверждении нового Перечня видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства  

 

СЛУШАЛИ: 

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

нов Совета с проектом Приказа Минрегионразвития РФ об утверждении нового Пе-

речня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства. Вступление в силу данного приказа планируется с 1 сентября 

2013 года. В связи с этим Партнерству предстоит большая работа, связанная с утвер-

ждением нового Перечня видов работ, разработкой и утверждением Требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к работам, а также выдачей новых Свидетельств и др. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- о решении 13-го Аппеляционного арбитражного суда по иску НОСТРОЙ к НП СРО 

«СтройРегион» 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Муравьева А.И., который сообщил Совету Партнерства о 

том, что 28 января 2013 г. состоялось заседание Апелляционного  суда  г. Санкт-

Петербурга по делу № А56-34494/2012 по рассмотрению  апелляционной жалобы Не-

коммерческого партнерства строителей "СтройРегион" на решение Арбитражного су-

да  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.09.2012 по делу № А56-

34494/2012 принятое по иску Национального объединения строителей к НП строите-

лей «СтройРегион» о взыскании задолженности. 

 Для саморегулируемых организаций строителей важным является вывод Арбит-

ражного суда о несоответствии методики установления членских взносов саморегу-

лируемых организаций на нужды НОСТРОЙ действующему законодательству. 

В соответствии со вступившими в законную силу изменениями в Градострои-

тельный кодекс РФ (в редакции Федерального закона № 240-ФЗ) расчет членских 

взносов необходимо производить исходя из сметы расходов НОСТРОЙ и количества 

СРО входящих в НОСТРОЙ. СРО, входящие в состав НОСТРОЙ, обязаны уплачивать 

членские взносы в равных размерах. 

Таким образом, данное решение суда обязывает уплачивать членские взносы в 

НОСТРОЙ как малочисленные, так и многочисленные СРО в равных размерах, что 

влечет резкое возрастание финансовой нагрузки на членов малочисленных СРО. Учи-

тывая важность данного вопроса прогнозируется его рассмотрение на окружных кон-
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ференциях СРО, а также возможно на съезде саморегулируемых организаций НОСТ-

РОЙ. 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- о письме Комитета строительства и архитектуры Курской области» 
 

СЛУШАЛИ: 

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

нов Совета с информацией Комитета строительства и архитектуры Курской области о 

проведении ежегодного областного конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса Кур-

ской области». Конкурс проводится с целью выявления предприятий и организаций 

малого бизнеса и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, добившихся 

наибольших успехов в своей деятельности по итогам 2012 года, обобщения и распро-

странения опыта эффективного ведения собственного дела. Документы на конкурс 

представляются участниками до 01.04.2013 г. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению. 

2. Направить членам Партнерства информацию о проведении конкурса «Лидер 

малого и среднего бизнеса Курской области» по электронной почте. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- о заключении договора с Курской городской типографией на тиражирование стан-

дартов СРО НП «КОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета с договором между Курской городской типографией и СРО НП «КОС» 

на тиражирование стандартов СРО НП «КОС». На сегодняшний день Партнерством 

заказ составляет 4248 экземпляров стандартов, средняя стоимость одного экземпляра 

стандарта составляет 64 рубля, общая сумма затрат 268 тыс. руб. Предлагается обсу-

дить на очередном общем собрании вопрос о целевом сборе на эти цели.  
РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению. 

2. Внести предложение на очередное общее собрание членов Партнерства о целе-

вом взносе членов Партнерства на изготовление стандартов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 
- о награждении Почетной грамотой СРО НП «КОС» 
 

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

20-м очередном  Общем собрании членов Партнерства по итогам работы в 2012 году 

наградить Почетной грамотой СРО НП «КОС» индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц - членов Партнерства, руководителей, работников и специалистов 

членов Партнерства в порядке, согласно Положению о Почетной грамоте СРО НП 

«КОС».  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Гелей М.М., Лисенков А.А., Бугорский А.Н., Марахин А.В., Казакевич И.М., ко-

торые поддержали данное предложение. 

РЕШИЛИ: 

1) По итогам работы в 2012 году наградить на 20-м очередном Общем собрании 

членов СРО НП «КОС» Почетной грамотой СРО НП «КОС» представителей ин-

дивидуальных предпринимателей и юридических лиц, - членов Партнерства,  в 

отношении которых поступило соответствующее ходатайство,  с учетом  испол-

нения членом Партнерства предусмотренных Уставом и внутренними норматив-

но-правовыми документами положений и требований. Список награждаемых 

рассмотреть на Совете накануне общего собрания членов Партнерства. 

2) Исполнительному органу обеспечить подготовку Почетных грамот СРО НП 

«КОС» к вручению на 20-м Общем собрании членов СРО НП «КОС». 

 

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» 

 

Председатель Совета Партнѐрства ________________      М.М. Гелей 

 

 

Секретарь Совета Партнерства                     ________________   А.А. Лисенков 

 

 

 ________________    А.Н. Бугорский 
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  _______________     К.Б. Серебренников 

          (по доверенности А.В. Марахин) 

   

                                                                          ________________      И.М. Казакевич 

 

 

                                                                          ________________     В.Н. Рышков 

 

 

                                                                          ________________     Л.В. Филатов   

 

 

 

 

Выписка верна: 

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

 

 

 
 


