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Выписка из ПРОТОКОЛА № 8 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 
Дата проведения    – 02 апреля 2013 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: Инициатива Генерального директора СРО НП «КОС» 

Общее количество членов Совета – 10 

Присутствуют члены Совета:  Бугорский А.Н., Гелей М.М., Казакевич И.М., Кузнецов 

А.С., Лисенков А.А., Пахомов В.Н., Рышков В.Н., Серебренни-

ков К.Б. (по доверенности Марахин А.В.), Середа И.Н., Филатов 

Л.В. (по доверенности Брежнев Ю.К.) 

Количество голосов – 10 

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

принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Председательствующим на заседании Совета избран – Бугорский А.Н. 

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.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП 

«КОС», о приеме в члены в СРО НП «КОС» новых юридических лиц и выдаче им 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

2. Информация Генерального директора СРО НП «КОС» о состоявшейся 21.03.2013 

г. Окружной конференции СРО строителей ЦФО в г. Калуга. 

3. Информация Генерального директора СРО НП «КОС» о состоявшемся 26.03.2013 

г. заседании Координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми 

организациями в строительном комплексе Курской области. 

4. О внесении изменений в Правила о членстве СРО НП «КОС». 

5. Утверждение плана проверок членов СРО НП «КОС» на II-IV кварталы 2013 года 

на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и правил 

саморегулирования. 

6. Разное. 

 

Открыл заседание председательствующий  Бугорский А.Н., который предложил рас-

смотреть 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 Неком-

мерческого партнѐрства «Курская организация строителей». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «КОС», о 

приеме в члены в СРО НП «КОС» новых юридических лиц и выдаче им Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность  

объектов капитального строительства». 

 

I. СЛУШАЛИ: 
Заместителя председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., 

который ознакомил  Совет с заявлениями двух членов Партнерства о внесении из-
менений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, в части сокращения перечня видов работ.  

РЕШИЛИ: 

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

пасность объектов капитального строительства, выданное  Индивидуальному 

предпринимателю Чернышову Александру Михайловичу, ОГРНИП 

304461935900017, ИНН 461600477195 (306230, Курская область, г. Обоянь, ул. 

Луначарского, д. 15, кв. 5, 20 сентября 1958 г.), в соответствии с поданным заяв-

лением следующие изменения: 
1) Исключить из Свидетельства следующие виды работ: 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зер-

на. 

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

пасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограни-

ченной ответственностью «РемСтрой», ОГРН 1114619000121, ИНН 4616008540 

(306230, Курская область, г. Обоянь, пер. Железнодорожный, д. 17), в соответ-

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

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зер-

на. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 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 ко-
митетом Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская орга-
низация строителей» проверке документов членов СРО НП «КОС» ОАО «Курскэнер-
госпецремонт» и ООО «Водник», для рассмотрения и принятия соответствующих реше-
ний о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением 
перечня видов работ.  
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Рассмотрев представленные Контрольным комитетом результаты проверок поданных 
ОАО «Курскэнергоспецремонт» и ООО «Водник» заявлений и документов на внесение 
изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ 
ПРН-01-10 и руководствуясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к указан-
ным работам ТР-01-11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО НП 
«КОС» (Протокол № 16 от 01.07.2011) 

РЕШИЛИ: 

1) 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: 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования хим-

водоподготовки 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуника-

ций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

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

пасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограничен-

ной ответственностью «Водник», ОГРН 1085752000245, ИНН 5752046314 

(302023, г. Орел, пер. Артельный, д. 7 а), 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: 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжени-

ем до 35 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электро-

оборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, уст-

ройств защиты 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подряд-

чиком) – планируемая стоимость по одному договору не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов рублей) 
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33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

III. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который представил Совету Парт-

нерства материалы проверки Контрольным комитетом Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» кандидата в члены 

Партнерства. Контрольный комитет рассмотрел представленные материалы от Общест-

ва с ограниченной ответственностью «ШиК-Строй», ОГРН 1123130002467, ИНН 

3102209494, 308503, Белгородская область, Белгородский р-н, с. Репное, ул. 2-я Цен-

тральная, д. 12, и принял решение рекомендовать Совету Партнерства принять в состав 

Партнерства указанное юридическое лицо и выдать ему Свидетельство о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства. Документы по данному кандидату сформированы в соответствии с Требованиями к 

выдаче Свидетельств и другими внутренними локальными документами Партнерства. 

Рассмотрев представленные материалы и обменявшись мнениями  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании ч.4 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при-

нять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Кур-

ская организация строителей» Общество с ограниченной ответственностью 

«ШиК-Строй», ОГРН 1123130002467, ИНН 3102209494, 308503, Белгородская 

область, Белгородский р-н, с. Репное, ул. 2-я Центральная, д. 12, которое соот-

ветствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, СРО НП 

«КОС». 

2. На основании ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вы-

дать ООО «ШиК-Строй» Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0198.00-2013-

4632175637-С-124 от 02.04.2013 г. (Приложение №2 к протоколу). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

IV. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который представил Совету Парт-

нерства материалы проверки Контрольным комитетом Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» кандидата в члены 

Партнерства. Контрольный комитет рассмотрел представленные материалы от Общест-

ва с ограниченной ответственностью «Компания строительная инициатива плюс», 

ОГРН 1134632003197, ИНН 4632175637, 305000, г. Курск, ул. Володарского, д. 56, 

офис 4, и принял решение рекомендовать Совету Партнерства принять в состав Парт-
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нерства указанное юридическое лицо и выдать ему Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. До-

кументы по данному кандидату сформированы в соответствии с Требованиями к выдаче 

Свидетельств и другими внутренними локальными документами Партнерства. 

Рассмотрев представленные материалы и обменявшись мнениями  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании ч.4 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при-

нять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Кур-

ская организация строителей» Общество с ограниченной ответственностью 

«Компания строительная инициатива плюс», ОГРН 1134632003197, ИНН 

4632175637, 305000, г. Курск, ул. Володарского, д. 56, офис 4, которое соответст-

вует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, СРО НП «КОС». 

2. На основании ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вы-

дать ООО «Компания строительная инициатива плюс» Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, № 0198.00-2013-4632175637-С-124 от 02.04.2013 г. (Приложение №2 

к протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 
По вопросу № 2 повестки дня 

«Информация Генерального директора СРО НП «КОС» о состоявшейся 21.03.2013 г. 

Окружной конференции СРО строителей ЦФО в г. Калуга» 

 
СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Партнерства Муравьева А.И., который проинформировал 

Совет о состоявшейся 21.03.2013 г. Окружной конференции СРО строителей ЦФО в г. 

Калуга. Конференция проводилась в преддверии VII Всероссийского  съезда саморегу-

лируемых организаций в строительстве, который состоится 4 апреля в г. Барнауле. На 

Окружной конференции рассмотрен отчет Совета Национального объединения строите-

лей за 2012 год, исполнение сметы расходов НОСТРОЙ за 2012 год, обсуждался проект 

сметы НОСТРОЙ на 2013 год. В результате обсуждения было принято решение в срок 

до 30 марта дать свои предложения по смете, чтобы координатор и члены Совета пред-

ставили их на заседании Совета перед съездом. Также было одобрено предложение, 

чтобы Аппарат ежеквартально представлял окружным конференциям отчет об исполне-

нии сметы. Рассматривалось предложение об изменении суммы взносов в НОСТРОЙ в 

сторону снижения их с 5 до 3 тыс. руб. По итогам голосования голоса распределились 

50/50, вопрос о снижении взносов не принят. 

Делегаты конференции одобрили проект изменений в Устав Национального объеди-

нения строителей, Градостроительный Кодекс РФ и 315-ФЗ «О саморегулируемых орга-

низациях», предложенный комиссией по работе с СРО, не соблюдающими законода-

тельство. Были одобрены предложения по внесению изменений в Положение о коорди-

наторе Национального объединения строителей. 

 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Информация Генерального директора СРО НП «КОС» о состоявшемся 26.03.2013 г. 

заседании Координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми органи-

зациями в строительном комплексе Курской области» 

 
СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Партнерства Муравьева А.И., который проинформировал 

Совет о состоявшемся 26.03.2013 г. заседании Координационного совета по взаимодей-

ствию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской облас-

ти. На заседании рассматривался вопрос о повышении безопасности организации  

строительных работ и об участии СРО в проверках их членов Государственной инспек-

цией труда Курской области. С информацией выступил представитель Государственной 

инспекции труда в Курской области Козырев Ю.Я. Саморегулируемым организациями 

Курской области рекомендовано провести анализ нарушений требований законодатель-

ства об охране труда, выявленных в ходе проверок Государственной инспекцией труда в 

Курской области. Принято решение разработать рекомендации по недопущению и пре-

дупреждению членами СРО нарушений требований законодательства об охране труда и 

организовать контроль за выполнением членами СРО требований законодательства об 

охране труда. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию Генерального директора СРО НП «КОС» принять к сведению. 
2. Поручить Исполнительному органу Партнерства проанализировать Акты Госу-

дарственной инспекции труда по проверке соблюдения трудового законодатель-
ства членами СРО НП «КОС», обобщить выявленные в ходе проверки нарушения 
требований законодательства об охране труда и направить соответствующее 
письмо членам Партнерства с рекомендациями по предупреждению нарушений 
трудового законодательства и об охране труда. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«О внесении изменений в Правила о членстве СРО НП «КОС» 

 
СЛУШАЛИ: 

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

рассмотрение Совету проект изменений и дополнений в Правила о членстве СРО НП 

«КОС»,  вносимых в соответствии с решением Общего собрания членов СРО НП «КОС» 

от 14.03.2013 года (Протокол №20). 

 Изменения, вносимые в Правила о членстве в СРО НП «КОС», касаются рассмотре-

ния споров, вытекающих из гражданских правоотношений и возникающих между чле-

нами саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произве-

денных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг),  иными лицами, 
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в Третейском суде при Курской торгово-промышленной палате в рамках утвержденного 

Соглашения о сотрудничестве с Курской торгово-промышленной палатой, подписанно-

го 09 июля 2012 года.   

Данное Соглашение было одобрено решением Общего собрания членов СРО НП  

"КОС" от 15 марта 2012 года (протокол  №18) в целях реализации функции СРО по об-

разованию третейского суда, предусмотренной  п.3 ч.1 ст.6 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».  

В соответствии с указанным Соглашением Стороны рекомендуют юридическим ли-

цам и индивидуальным предпринимателям - членам СРО НП "КОС"  включать в дого-

воры третейскую оговорку о рассмотрении споров в Третейском суде при Курской тор-

гово-промышленной палате и практически применять его в дальнейшей  деятельности. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Правила о членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Курская организация строителей» следующие изменения и дополнения: 

1) Изложить пункт 6.7. Правил в следующей редакции: 

«6.7. Исполнительный орган Партнерства вправе требовать от должника исполнения 

его обязанности по оплате вступительного вноса и членских вносов; принимать ре-

шения об урегулировании в претензионном досудебном порядке задолженности лица, 

прекратившего членство в Партнерстве, а также о взыскании суммы указанной за-

долженности и процентов, начисленных за просрочку в ее уплате, в судебном порядке 

по правилам искового производства в арбитражном суде, а также по правилам тре-

тейского разбирательства в постоянно действующем третейском суде.» 

2) Дополнить Правила новым Разделом 7 «Третейское соглашение» следующего со-

держания: 

«7.1. Подача заявления о приеме в члены СРО НП «КОС» является подтверждением 

ознакомления юридического лица или индивидуального предпринимателя со всеми 

документами и требованиями СРО НП «КОС» и добровольного согласия по их не-

укоснительному соблюдению. 

7.2   Подача заявления о приеме в члены СРО НП «КОС» является добровольным вы-

ражением согласия юридического лица или индивидуального предпринимателя с тем, 

что все споры, разногласия или требования, возникающие из Правил о членстве в Са-

морегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Курская организация 

строителей» или в связи с ними, в том числе, касающиеся их исполнения, нарушения, 

прекращения, или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при 

Курской торгово-промышленной палате в соответствии с его Регламентом. Решение 

Третейского суда при Курской торгово-промышленной палате для сторон спора явля-

ется окончательным, обжалованию не подлежит и исполняется сторонами спора доб-

ровольно в порядке и сроки, установленные в данном решении. 

7.3. С момента вступления в силу настоящих Правил: 

 третейское соглашение между Саморегулируемой организацией Некоммерческим 

партнерством «Курская организация строителей» и членом Партнерства о передаче 

спора в постоянно действующий Третейский суд при Курской торгово-

промышленной палате считается заключенным в силу принятого Советом Партнерст-

ва решения о принятии  юридического лица или индивидуального предпринимателя  
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в члены Партнерства на основании  поданного заявления о приеме в члены СРО НП 

«КОС»; 

 все споры и разногласия, возникающие из Правил о членстве в Саморегулируемой 

организации Некоммерческом партнерстве «Курская организация строителей» или в 

связи с ними, передаются в постоянно действующий Третейский суд при Курской 

торгово-промышленной палате для их разрешения по правилам третейского разбира-

тельства или применимого права. 

7.4.  Если решение третейского суда стороной спора не исполнено добровольно в ус-

тановленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению. Принудительное 

исполнение решения третейского суда осуществляется по правилам исполнительного 

производства, действующим на момент исполнения решения третейского суда, на ос-

нове выданного компетентным судом исполнительного листа на принудительное ис-

полнение решения третейского суда. 

3) Раздел 7 Правил считать Разделом 8.» 

2. Изменения в Правила о членстве СРО НП «КОС» вступают в силу с момента их 
принятия Советом Партнерства и подлежат доведению до всех членов Партнерства в 
установленном порядке. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

По вопросу № 5 повестки дня 

«Утверждение плана проверок членов СРО НП «КОС» на II-IV кварталы 2013 года  

на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального  

строительства и правил саморегулирования» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьева А.И. предложил обсудить План 

проверок членов СРО НП «Курская организация строителей» на II-IV кварталы 2013 го-

да на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и правил са-

морегулирования и утвердить его решением Совета. План проверок заранее был направ-

лен по электронной почте всем членам Совета Партнерства для ознакомления. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Рышков В.Н. – председатель Контрольного комитета СРО НП «КОС», выступил про-

тив проведения документарных проверок членов СРО НП «КОС». 

Гелей М.М., Ишутин М.В. поддержали позицию Рышкова В.Н. 

Лисенков А.А., Казакевич И.М. одобрили представленный план проверок членов СРО 

НП «КОС» на II-IV кварталы 2013 года  

Обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить План проверок членов СРО НП «Курская организация строителей» на 

II-IV кварталы 2013 года на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о 
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допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, и правил саморегулирования, предусмотрев проведение 

только выездных документарных проверок 

2. Исполнительному органу подготовить формы документов для проведения выезд-

ных и документарных проверок. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - 2 (Казакевич И.М., Лисенков А.А.), «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ   

 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

провести корректировку Положения о Контрольном комитете СРО НП «КОС» и 

рассмотреть на следующем заседании вопрос об утверждении нового состава 

Контрольного комитета, сократив его численность, уточнив функции членов ко-

митета, подобрать кандидатуры представителей членов Партнерства в состав ко-

митета наиболее опытных, авторитетных и желающих работать. 

Бугорский А.Н. предложил к следующему заседанию Совета Исполнительному 

органу совместно с председателем Контрольного комитета подготовить откоррек-

тированное Положение о Контрольном комитете с отражением в нем реально 

проводимой контрольной работы, ее организацией в соответствии с утвержден-

ным планом проверок до конца 2013 года. 

Лисенков - Председатель Дисциплинарного комитета СРО НП «КОС» предло-

жил провести аналогичную работу в отношении Дисциплинарного комитета 

Партнерства, с обновлением его состава. 
 

РЕШИЛИ: 

Поручить Исполнительному органу совместно с председателями Контрольного и 

Дисциплинарного комитетов подготовить для рассмотрения на следующем заседании 

Совета откорректированные Положения о Контрольном комитете и Дисциплинарном 

комитете с учетом состоявшегося обсуждения, а также предложения по кандидатурам 

представителей членов Партнерства в состав указанных комитетов 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 
По вопросу № 6 повестки дня 

«Разное» 

- о тиражировании стандартов СРО НП «КОС» 

СЛУШАЛИ: 

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

Совет о ходе тиражирования стандартов СРО НП «КОС» для обеспечения ими членов 

Партнерства. На основании договора, заключенного с Курской городской типографией 

на тиражирование стандартов СРО НП «КОС», заказ (4472 экз.) будет выполнен до 20 

апреля 2013 г. В настоящее время типографией распечатано и передано в СРО НП 

«КОС» 409 экземпляров стандартов. 
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РЕШИЛИ: 

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

2. Подготовить комплекты утвержденных стандартов СРО НП «КОС» для каждого 

члена Партнерства с учетом перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, указанных в выданных Сви-

детельствах, и организовать выдачу стандартов членам Партнерства до 30.04.2013 

г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

- о проекте Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Курской области 

и саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской области 

СЛУШАЛИ: 

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

в Партнерство по поручению заместителя Губернатора Курской области Дюмина С.А. 

поступил проект Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Курской облас-

ти и саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской области на 

2013 год, для рассмотрения и возможных предложений по внесению изменений и до-

полнений в его текст.  

 Представил Совету для рассмотрения подготовленную Исполнительным органом 

Партнерства редакцию изменений и дополнений в проект названного Соглашения.  

Рассмотрев представленную редакцию изменений и дополнений, обменявшись мнения-

ми, 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить подготовленную Исполнительным органом Партнерства редакцию 

изменений и дополнений в проект Соглашения о сотрудничестве между Ад-

министрацией Курской области и саморегулируемыми организациями в строи-

тельном комплексе Курской области на 2013 год. 

2. Направить в Комитет строительства и архитектуры Курской области предло-

жения о внесении в текст проекта указанного Соглашения следующих измене-

ний и дополнений: 

1) Пункт 6.1.3 проекта Соглашения изложить в следующей  редакции: 

«6.1.3.  Содействовать внедрению и применению в строительном комплексе Курской 

области стандартов саморегулируемых организаций  в целях обеспечения качества и 

безопасности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капи-

тального строительства, в том числе сооружаемых по государственным и муниципаль-

ным заказам, а также официальному признанию их застройщиками, техническими за-

казчиками,  органами государственного строительного надзора и государственной экс-

пертизы.»  

2) В пункте 6.1.4 проекта Соглашения после слова «Привлекать...» добавить слово-

сочетание «саморегулируемые организации»; 

3) Раздел 6 проекта Соглашения дополнить пунктами  6.1.5  и  6.1.6 следующего со-

держания: 

«6.1.5.  Содействовать развитию ресурсных центров Курской области, осуществляющих 

профессиональное обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
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рабочих кадров в сфере строительства, созданных на базе образовательных учреждений 

области. 

6.1.6.  Оказывать содействие внедрению системы третейского рассмотрения споров, 

возникающих  в связи с выполнением государственных и муниципальных контрактов.» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- о Федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совет о том, что Государственная Дума 26 марта приняла в третьем чтении закон о Фе-

деральной контрактной системе, направленный на повышение качества регулирования 

отношений, связанных с прогнозированием и планированием государственных и муни-

ципальных закупок, который принят и Советом Федерации Федерального собрания Рос-

сии. 

Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Закон о ФКС) должен вступить в силу с 1 

января 2014 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. 

Законопроект направлен на повышение качества правового регулирования отноше-

ний, связанных с прогнозированием и планированием государственных и муниципаль-

ных закупок, проведением процедур отбора поставщиков (исполнителей, подрядчиков), 

мониторингом, надзором, контролем и аудитом результатов исполнения контрактов. 

Законопроект содержит положения, направленные на обеспечение максимальной 

прозрачности процессов закупки и усиления общественного контроля за закупками, по-

вышения его эффективности за счет возможности проконтролировать закупки еще на 

этапе планирования. В Единой информационной системе (ЕИС) помимо информации о 

размещении заказов будут размещаться планы закупок, отчеты о проведенных закупках, 

результаты контроля, аудита и надзора, реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

реестр недобросовестных поставщиков, реестр жалоб и т.д. Это позволит проследить 

достижение конечных результатов и оценить их соответствие тем целям и задачам, ко-

торые заказчик изначально запланировал в планах-графиках. Информация, содержащая-

ся в ЕИС, будет публиковаться на официальном сайте. 

 

РЕШИЛИ: 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- о ходе подготовки к изданию новой редакции приказа Минрегиона России об ут-

верждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 
 

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

Совета, что 28 марта т.г. в Минрегионе России состоялось совещание по вопросу испол-

нения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. 

Козака от 14 февраля 2013 г. № ДК-П9-33пр о подготовке и изданию новой редакции 

приказа «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подго-

товке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремон-

ту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства».  

Представители саморегулируемых организаций и Национального объединения строи-

телей высказались о необходимости скорейшего принятия новой редакции приказа с 

учѐтом изменений законодательства и сложившейся правоприменительной практики, а 

также важности исключения из Перечня примечания в виде знака «*». 

По итогам совещания было решено обратиться в Правительство Российской Федера-

ции с просьбой в ближайшее время провести согласительное совещание по проекту но-

вой редакции приказа об утверждении Перечня видов работ по инженерным изыскани-

ям, подготовке проектной документации и строительству, влияющих на безопасность 

объектов капитального строительства с целью принятия окончательной редакции.  

 

РЕШИЛИ: 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- о подготовке к внеочередному общему собранию членов СРО НП «КОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

смотреть вопрос о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов 

СРО НП «КОС», на котором предстоит избрать Председателя Совета. 

Генеральный директор предложил провести внеочередное общее собрание членов 

Партнерства после подписания приказа Минрегионом РФ об утверждении нового Пе-

речня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, чтобы одновременно с выборами Председателя Совета ут-

вердить новый Перечень видов работ, отнесенный к сфере деятельности Партнерства и 

утвердить новые требования к выдаче свидетельств 

 

РЕШИЛИ: 

Вопрос о назначении даты внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» 

рассмотреть после подписания приказа Минрегионом РФ об утверждении нового Пе-

речня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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- о дисциплине членов СРО НП «КОС» (предоставление отчетов, страхование гра-

жданской ответственности, выполнение предписаний Дисциплинарного комитета, 

уплата членских взносов) 

СЛУШАЛИ: 

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

нам Совета информацию о дисциплине части членов Партнерства, которые не соблюда-

ют требования нормативных документов СРО НП «КОС»: не представили отчеты о 

строительной деятельности за 2012 год, договоры страхования гражданской ответствен-

ности, не выполнили предписания Дисциплинарного комитета, имеют задолженность по 

уплате членских взносов.  

РЕШИЛИ: 

1. Направить руководителям членов Партнерства, имеющих задолженность письмо, 

о необходимости в ближайшее время представить в исполнительный орган отче-

ты о строительной деятельности за 2012 год, договоры страхования гражданской 

ответственности, выполнить предписания Дисциплинарного комитета, погасить 

задолженность по уплате членских взносов, и уведомить их о рассмотрении на 

следующем заседании Совета Партнерства вопроса о применении к нарушителям 

требований документов Партнерства мер дисциплинарного воздействия. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- об информации Комитета архитектуры и градостроительства города Курска 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета с письмом Комитета архитектуры и градостроительства города Курска, где пред-

ставлена информация о подготовке редакцией Международной энциклопедии «Лучшие 

люди» 14-го выпуска энциклопедии и предложено рекомендовать достойные кандида-

туры. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

- об обращении члена Совета СРО НП «КОС» Лисенкова А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Члена Совета СРО НП «КОС», Председателя Дисциплинарного комитета СРО НП 

«КОС» Лисенкова А.А., который обратился к Совету с предложением досрочно рас-

смотреть вопрос о размещении средств компенсационного фонда в депозит ОАО НБ 

«ТРАСТ». По информации, полученной из СМИ, экономическая система Кипра в на-

стоящее время переживает финансовый кризис. Учитывая, что лица, которые прямо или 

косвенно оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управ-
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ления ОАО НБ «ТРАСТ», зарегистрированы на Кипре, Лисенков А.А. выразил обеспо-

коенность по поводу сохранности средств компенсационного фонда Партнерства, раз-

мещенных в депозит ОАО НБ «ТРАСТ». 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

Исполнительному органу Партнерства запросить информацию о возможных рисках  

неисполнения ОАО НБ «ТРАСТ» (филиал в г.Владимир) обязательств по договору 

срочного вклада №6301031200503 от 01.11.2012 года, а также подтвердить гарантии, 

выданные Банком в октябре 2012 года (исх.№ф/1-07-6313 от 19.10.2012), о сохранности 

размещенных средств и их своевременном возврате.   
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Приложение: 
Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнѐрства «Курская организация строителей», в отношении которых Советом Парт-

нѐрства принято решение о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в со-

ответствии с утвержденным Перечнем 

Приложение № 2 - Список  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых Советом Партнерства принято решение о принятии в состав Парт-

нерства и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

 

Председательствующий на заседании 

Совета Партнѐрства 
 

А.Н. Бугорский  

Секретарь Совета Партнерства  А.А. Лисенков 

Члены Совета  М.М. Гелей 

  И.М. Казакевич 

  А.С. Кузнецов 

  В.Н. Пахомов 

  В.Н. Рышков 

  К.Б. Серебренников 

(по доверен. А.В. Марахин) 

  И.Н. Середа 

  Л.В. Филатов 
    

 

 

Выписка верна:  

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

   


