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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 
Дата проведения    – 12 марта 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  - 5 :    члены Совета: Гелей М.М., Лисенков А.А., Бугорский А.Н. 

(по доверенности Лисенков А.А.), Казакевич И.М. (по дове-

ренности Гелей М.М.), Серебренников К.Б. (по доверенности 

Марахин А.В.), Рышков В.Н., Пахомов В.Н. (по доверенности 

Лисневич Н.И.) 

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 Гелей М.М. 

Секретарем на заседании Совета избран Лисенков А.А. 

Приглашенные лица: 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении проекта Правил контроля СРО НП «КОС» (новая редакция). 

2. Разное. 

 

Открыл заседание председательствующий  Гелей М.М., который предложил рас-

смотреть 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 рассмотрении проекта Правил контроля СРО НП «КОС» (новая редакция)». 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Председательствующего на заседании Совета Гелей М.М., который проинфор-

мировал Совет об обращении председателя Контрольного комитета, члена Со-

вета Партнерства Рышкова В.Н. о необходимости проведения внеочередного за-
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седания Совета Партнерства для дополнительного обсуждения новой редакции 

Правил контроля СРО НП «КОС». Гелей М.М. предоставил слово Рышкову 

В.Н. и предложил изложить свою позицию. 

 

2. Председателя Контрольного комитета, члена Совета Партнерства Рышкова 

В.Н., который обратился к членам Совета с предложением отложить внесение 

изменений в Правила контроля СРО НП «КОС» в части организации проведе-

ния проверок по соблюдению выполнения Стандартов СРО НП «КОС», на оче-

редном общем собрании членов Партнерства 14.03.2013 г. на более поздний 

срок, мотивируя тем, что на сегодняшний день отсутствует срочная необходи-

мость принимать Правила контроля, рекомендованные НОСТРОЙ.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Гелей М.М. – поддержал позицию Рышкова В.Н и предложил рассмотреть новую 

редакцию Правил контроля СРО НП «КОС» на следующем общем собрании членов 

Партнерства. 

Лисенков А.А. - отметил, что все предлагаемые для обсуждения и принятия общим 

собранием членов Партнерства 14.03.2013 г. проекты документов были заранее направ-

лены как членам Совета, так и членам Партнерства,  по электронной почте, и все замеча-

ния и предложения согласно процедуре проведения общего собрания принимались до 

16
00

 часов 22 февраля 2013 г. На сегодняшний день какие-либо изменения в предлагае-

мую повестку дня общего собрания  вносить нельзя, так как это не соответствует требо-

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

Марахин А.В. – предложил в первую очередь обучить и аттестовать специалистов по 

проведению контроля за соблюдением выполнения Стандартов СРО НП «КОС» членами 

Партнерства, а затем вносить изменения в Правила контроля в части проведения прове-

рок Стандартов. 

Лисневич Н.И. – поддержал позицию Рышкова В.Н., Стандарты НОСТРОЙ не про-

шли соответствующую регистрацию в Минюсте России в качестве нормативных пра-

вовых актов. 

Муравьев А.И. – проинформировал членов Совета, что проект Правил контроля 

подготовлен в соответствии с Унифицированными правилами контроля, утвержден-

ными Советом НОСТРОЙ с приложением к ним Порядка проведения контроля за со-

блюдением членами СРО требований стандартов СРО НП «КОС», принятыми реше-

нием общего собрания членов Партнерства. 

Повестка дня заседания Совета от 24.01.2013 г. предусматривала утверждение по-

вестки дня очередного общего собрания членов СРО НП «КОС», с включение в нее 

вопроса о внесении изменений во внутренние документы Партнерства. в том числе и 

в Правила контроля СРО НП «КОС». Уведомление о дате, времени и месте проведе-

ния собрания с приложением повестки дня собрания в соответствии с решением Со-

вета было в установленном порядке и в установленные сроки направлено всем членам 

Партнерства. Документы, в которые вносятся изменения, также были направлены 

всем членам Партнерства в установленные сроки. Что касается проекта Правил кон-

троля СРО НП «КОС», то он в соответствии с поручением Совета был дополнительно 

доработан и обсужден Генеральным директором и Председателем Контрольного ко-

митета Рышковым В.Н., и затем направлен членам Партнерства вместе с другими до-

кументами. Принципиальных разногласий по данному документу между Генераль-

ным директором и Председателем Контрольного комитета Партнерства в ходе обсуж-

дения не возникало. 
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Учитывая, что проект Правил контроля СРО НП «КОС» направлен всем членам 

Партнерства в соответствии с уведомлением о проведении собрания, рассматривать 

проект документа на собрании нужно, а решение в отношении его будет принимать 

общее собрание членов Партнерства. 

Генеральный директор высказал твердую позицию по вопросу внесения измене-

ний в действующие Правила контроля СРО НП «КОС», так как в СРО НП «КОС» ре-

шением общего собрания членов приняты и вводятся в действие с 01 июня Стандарты 

СРО НП «КОС» (стандарты НОСТРОЙ методом прямого применения), то и Правила 

контроля СРО НП «КОС» должны предусматривать проверки по выполнению требо-

ваний стандартов СРО членами Партнерства. 

 Генеральный директор дал справку о том, что регистрацию в Министерстве 

юстиции РФ Стандарты НОСТРОЙ проходить не должны, но требования этих стан-

дартов становятся обязательными для членов Партнерства при выполнении работ по-

сле того, как они приняты решением общего собрания членов СРО НП «КОС» и вве-

дены в действие 

 

По данному вопросу решили ограничиться обсуждением.  

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Разное» 
 

СЛУШАЛИ: 

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

судить представленные кандидатуры на награждение Почетной грамотой СРО НП 

«КОС» на 20-м очередном  Общем собрании членов Партнерства.  

Обсудив представленные кандидатуры и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

Утвердить список награждаемых на 20-м очередном Общем собрании членов СРО 

НП «КОС» Почетной грамотой СРО НП «КОС» (Приложение № 1). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

Приложение: 
Приложение № 1 - Список награждаемых на 20-м очередном Общем собрании чле-

нов СРО НП «КОС» Почетной грамотой СРО НП «КОС». 

 

 

Председательствующий на заседании 

Совета СРО НП «КОС» ________________      М.М. Гелей 

 

 

Секретарь Совета СРО НП «КОС»                 ________________   А.А. Лисенков 

 

 

Члены Совета СРО НП «КОС» ________________    А.Н. Бугорский 
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  _______________     К.Б. Серебренников 

          (по доверенности А.В. Марахин) 

   

                                                                          ________________      И.М. Казакевич 

 

 

                                                                          ________________     В.Н. Рышков 

 

 

                                                                          ________________     В.Н. Пахомов   

                   (по доверенности Н.И. Лисневич) 

 

 

 

 

 

Выписка верна: 

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

 

 

 
 


