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ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 
Дата проведения    – 25 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:  Гелей М.М., Казакевич И.М., Кузнецов А.С., Лисенков 

А.А., Пахомов В.Н. (по доверенности Лисневич Н.И.), Рыш-

ков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности Марахин 

А.В.), Филатов Л.В.  

Количество голосов – 8 

Кворум имеется и составляет  80 % 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. 

 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». 

2. Информация члена Совета СРО НП «КОС» Филатова Л.В. о состоявшемся 4 ап-

реля 2013 г. VII съезде НОСТРОЙ. 

3. Информация Генерального директора СРО НП «КОС» о заседании Координаци-

онного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в 

строительном комплексе Курской области, состоявшемся 23 апреля 2013 г. 

4. О выполнении решений Совета СРО НП «КОС» от 2 апреля 2013 г. 

5. О представлении в Администрацию Курской области ходатайств Партнерства о 

награждении работников членов Партнерства. 

6. О премировании работников членов Партнерства и аппарата Исполнительного 

органа. 

7. Разное. 

Открыл заседание председательствующий  Бугорский А.Н., который предложил 

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

 

По вопросу № 1 повестки дня 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП 

«КОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совет с заявлением члена Партнерства ЗАО «Курский Агрохолдинг» о внесении из-

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

пасность объектов капитального строительства, в связи со сменой адреса местонахо-

ждения юридического лица. Новый адрес: 306800, Курская область, Горшеченский р-

н, с/с Солдатский, в районе урочища Катюшин сад. 

 

 

РЕШИЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0180.01-

2010-4604005224-С-124 от 16.11.2012 г., выданное закрытому акционерному 

обществу «Курский Агрохолдинг», в связи с изменением адреса места нахож-

дения юридического лица, и выдать взамен ранее выданного новое  Свидетель-

ство о допуске № 0180.02-2010-4604005224-С-124 от 25.04.2013 г. с указанием 

нового адреса местонахождения юридического лица: 306800, Курская область, 

Горшеченский р-н, с/с Солдатский, в районе урочища Катюшин сад. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Информация члена Совета СРО НП «КОС» Филатова Л.В. о  

состоявшемся 4 апреля 2013 г. VII съезде НОСТРОЙ» 

 

СЛУШАЛИ: 

Члена Совета СРО НП «КОС» Филатова Л.В., который проинформировал Совет о 

состоявшемся 4 апреля 2013 г. VII съезде НОСТРОЙ в г. Барнауле. На съезде с пра-

вом решающего голоса присутствовало 220 представителей СРО из 261.  

В докладе о результатах работы президент НОСТРОЙ Басин Е.В. говорил не толь-

ко о положительных моментах, но и об упущениях и недоработках, которые обсужда-

лись на прошедших окружных конференциях». Требуют совершенствования  регла-

ментирующие документы, также по словам президента, предстоит повысить эффек-

тивность совместной работы и с регионами. 

Среди приоритетов деятельности Национального объединения строителей опреде-

лены: законодательная и нормотворческая работа, совершенствование технического 

регулирования, улучшение инвестиционного климата и участие в решение вопросов 

ценообразования в строительстве.  
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На съезде также прошло обсуждение и голосование по следующим вопросам: 

- отчет об исполнении сметы расходов Национального объединения строителей за 

2012 год. О смете расходов Национального объединения строителей на 2013 год; 

- отчет Ревизионной комиссии Национального объединения строителей за 2012 год; 

- о Ревизионной комиссии Национального объединения строителей; 

- о создании рабочей группы по разработке изменений и дополнений в регламенти-

рующие документы Объединения;  

- отчет Комиссии по проверке негативной информации. 

Из изменений, по сравнению со сметой 2012 года, в новой смете снижены расходы 

на административно-хозяйственную деятельность НОСТРОЙ. Если в 2012 году они 

составляли 250 млн. рублей, то в текущем году на них выделено 234,1 млн. рублей. 

Кроме того, было решено снизить расходы по целевым программам и мероприятиям. 

На эти нужды в текущем году будет выделено 326,67 млн. рублей, что на 46,08 млн. 

рублей меньше, чем в прошлом году. При этом увеличена расходная часть сметы по 

статье «Обеспечение выполнения целевых программ и мероприятий». В 2013 году на 

эти нужды выделяется 73,5 млн. рублей, а в прошлом году расходы по этой статье со-

ставили 63,9 млн. рублей. На мероприятия по развитию системы технического регу-

лирования в строительстве запланировано 99,6 млн. руб. Как отметил И. Пономарев, в 

новом периоде предполагается завершить работу по стандартизации. 

С отчетом Ревизионной комиссии Национального объединения строителей за 2012 

год выступила ее экс-председатель Любовь Аристова. В ходе проверки не было выяв-

лено нарушений при созыве и правомочности принятия решений съездом, Советом и 

комитетами НОСТРОЙ. Большинством голосов отчет об исполнении сметы, новая 

смета и отчет Ревизионной комиссии были приняты съездом. 

РЕШИЛИ: 

Информацию Филатова Л.В. принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Информация Генерального директора СРО НП «КОС» о заседании Координацион-

ного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном 

комплексе Курской области, состоявшемся 23 апреля 2013 г.» 

 
СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Партнерства Муравьева А.И., который проинформировал 

Совет о состоявшемся 23.04.2013 г. заседании Координационного совета по взаимо-

действию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской 

области. На заседании рассматривался вопрос о реализации Соглашения о сотрудни-

честве между Администрацией Курской области и Национальным объединением 

строителей, в части, касающейся деятельности СРО.  

В первом разделе Соглашения «Предмет Соглашения» говорится, что целью разви-

тия сотрудничества является совершенствование экономико-правовых отношений 

субъектов  инвестиционно-строительной деятельности по 10 направлениям, в том 

числе: 

 оказание поддержки и содействие саморегулируемым организациям и субъектам, 

осуществляющим строительство, в изучении опыта в области инвестиционно-

http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=news&id=1881
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строительной и градостроительной деятельности, разработке эффективных механиз-

мов повышения качества и безопасности капитального строительства; 

 создание в соответствии с действующим законодательством условий для 

предпринимательской и профессиональной деятельности в сфере жилищного строи-

тельства; 

 объединение усилий по внедрению нормативно-технических документов Нацио-

нального объединения строителей в целях повышения качества и безопасности строи-

тельства. 

Со стороны НОСТРОЙ ответственным за взаимодействие по названным направ-

лениям назначен Председатель комитета по поддержке малого бизнеса. 

К положительным результатам сотрудничества, прежде всего, следует отнести 

взаимодействие Администрации области с Комитетом по поддержке малого бизнеса  

НОСТРОЙ, касается это  очень важной темы - развитие жилищного строительства. 

В настоящее время завершена работа над пилотным проектом Концепции мало-

этажного строительства домов в России. Концепция предполагает строительство в 

Курской области пригородного поселения «Курский посад», вблизи поселка Моква 

Курского района. Определенный вклад в решение данного вопроса внесла СРО НП 

«КОС» . Эта тема привлекает, прежде всего,  подрядные организации, осуществляю-

щие строительство жилья. 

 

Генеральным директором СРО НП «КОС» внесено предложение о проработке во-

проса о признании стандартов Национального объединения строителей (СТО НОСТ-

РОЙ) в строительном комплексе Курской области в качестве региональных методи-

ческих документов в строительстве, устанавливающих правила выполнения работ, 

которые влияют на безопасность объектов капитального строительства; требования к 

результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ. 

В СРО НП «КОС»  была организована работа по тиражированию стандартов в це-

лях обеспечения  членов СРО в соответствии с видами работ, на которые им выданы 

Свидетельства о допуске, официальными документами СРО. Всего тираж стандартов 

составил около 4,5 тыс. экземпляров.  

Со стороны СРО должен быть организован контроль  за выполнением требований 

стандартов при выполнении работ. Порядок проведения контроля должен быть пре-

дусмотрен Правилами контроля СРО. Необходимо подготовить экспертов по контро-

лю. 

Таким образом, СРО НП «КОС» частично вносит свой вклад в обеспечение реа-

лизации Соглашения между Администрацией Курской области и Национальным объ-

единением строителей.  

На заседании Координационного совета одобрена работа СРО НП «КОС» по при-

нятию стандартов Национального объединения строителей методом прямого приме-

нения в качестве стандартов саморегулируемой организации, обязательных для при-

менения членами СРО НП «КОС» при выполнении соответствующих работ. Саморе-

гулируемым организациям в Курской области рекомендовано принять до конца 2013 

года стандарты СРО, в том числе методом прямого применения стандартов НОСТ-

РОЙ, ввести их в действие в целях обеспечения безопасности строительства объектов 

и повышения качества работ. 

 

Также на заседании Координационного совета по взаимодействию с саморегули-

руемыми организациями в строительном комплексе Курской области обсуждался во-

прос об изменениях в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ, внесенных ФЗ «О вне-
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сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-

питального строительства). 

 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«О выполнении решений Совета СРО НП «КОС» от 2 апреля 2013 г.» 

 
СЛУШАЛИ: 

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

ровал Совет о ходе выполнения решений Совета Партнерства от 2 апреля т.г.: 

 

о запросе информации о возможных рисках  неисполнения ОАО НБ «ТРАСТ» (фи-

лиал в г.Владимир) обязательств по договору срочного вклада 

5 апреля 2013 г. СРО НП «КОС» направило в ОАО НБ «ТРАСТ» письмо с запро-

сом информации по поводу рисков сохранности средств Компенсационного фонда 

Партнерства, размещенных в депозит ОАО НБ «ТРАСТ», в связи с финансовым кри-

зисом на Кипре.  

16.04.2013 г. от ОАО НБ «ТРАСТ» получен ответ, в котором сообщается, что фи-

нансовый кризис на Кипре не увеличивает риски неисполнения Банком взятых на се-

бя обязательств по договору срочного вклада 6301-0312-00503 от 01 ноября 2012 года. 

Полноценной гарантией исполнения Банком своих обязательств является договор 

срочного вклада 6301-0312-00503 от 01 ноября 2012 года. 

 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

о направлении в Комитет строительства и архитектуры Курской области 

предложений о внесении изменений и дополнений в текст проекта Соглашения о со-

трудничестве между Администрацией Курской области и саморегулируемыми орга-

низациями в строительном комплексе Курской области на 2013 год 

 3 апреля т.г. СРО НП «КОС» направило в Комитет строительства и архитектуры 

Курской области предложения по внесению изменений и дополнений в текст проекта 

Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Курской области и саморегу-

лируемыми организациями в строительном комплексе Курской области на 2013 год, 
одобренные на заседании Совета Партнерства 02.04.2013 г. Редакция Соглашения в 

настоящее время прорабатывается в структурных подразделениях Администрации 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

о подготовке комплектов утвержденных стандартов СРО НП «КОС» для каждо-

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

на безопасность объектов капитального строительства, указанных в выданных 

Свидетельствах 

На предыдущем заседании Совета Партнерства принято решение о подготовке и 

выдаче комплектов утвержденных стандартов СРО НП «КОС» для каждого члена 

Партнерства с учетом перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, указанных в выданных Свидетельствах 

до 30 апреля 2013 г. В связи с задержкой тиражирования стандартов Курской типо-

графией из-за поломки оборудования, последняя часть стандартов будет готова 

29.04.2013 г., выдача Стандартов членам Партнерства начнется с 06 мая 2013 г. 

 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

о контроле за выполнением членами СРО требований законодательства об охране 

труда. 

Исполнительным органом Партнерства проанализированы акты Государственной 

инспекции труда по проверке соблюдения трудового законодательства членами СРО 

НП «КОС», обобщены выявленные в ходе проверки нарушения требований законода-

тельства об охране труда.  Членам Партнерства направлено соответствующее письмо 

с рекомендациями по предупреждению нарушений трудового законодательства и об 

охране труда, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности. Саморегулируемая организация Некоммерческое парт-

нерство «Курская организация строителей» в соответствии с законодательством будет 

в ходе проверок членов Партнерства осуществлять целенаправленную работу по кон-

тролю за соблюдением требований по охране труда и безопасности выполнения 

строительно-монтажных работ. Представители Контрольного отдела приняли участие 

в проверке члена Партнерства ООО «Биплан», и в дальнейшем будут участвовать в 

проверках, проводимых Инспекцией труда.  

 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

о дисциплине членов СРО НП «КОС» 

Руководителям членов Партнерства, имеющим задолженность по предоставлению 

в Исполнительный орган Партнерства отчетов о строительной деятельности за 2012 

год, договоров страхования гражданской ответственности, не выполнены предписа-
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ния Дисциплинарного комитета, не погашена задолженность по уплате членских 

взносов, были направлены письма о необходимости в ближайшее время устранить 

выявленные нарушения требований документов Партнерства.  

До настоящего времени некоторые члены Партнерства (имеющие 2 и более нару-

шений) не устранили нарушения требований документов СРО НП «КОС». 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Член Совета СРО НП «КОС», Председатель Дисциплинарного комитета Лисенков 

А.А. предложил рассмотреть вопрос об ответственности членов Партнерства за на-

рушения по итогам первого полугодия 2013 г.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рассмотреть вопрос об ответственности членов Партнерства нарушения требо-

ваний документов СРО НП «КОС» на заседании Совета в июле 2013 г. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

рассмотрение новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете СРО НП 

«КОС» 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарного комитета Лисенкова А.А., который предложил 

обсудить и утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарном комитете СРО 

НП «КОС», а также представил кандидатуры в состав Дисциплинарного комитета из 

5 человек. 

Рассмотрев и обсудив новую редакцию Положения о Дисциплинарном комитете 

СРО НП «КОС» и кандидатуры в состав Дисциплинарного комитета СРО НП «КОС» 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете СРО НП «КОС». 

2. Утвердить состав Дисциплинарного комитета СРО НП «КОС» в количестве 5 

человек (приложение №2 к протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

рассмотрение новой редакции Положения о Контрольном комитете СРО НП 

«КОС» 

СЛУШАЛИ: 

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

обсудить и утвердить новую редакцию Положения о Контрольном комитете СРО НП 

«КОС».  

Обсудив представленный проект Положения о Контрольном комитете СРО НП 

«КОС» 

РЕШИЛИ: 
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1. Исполнительному органу и председатель Контрольного комитета доработать 

проект Положения о Контрольном комитете СРО НП «КОС» к следующему за-

седанию Совета Партнерства. 

2. Председателю Контрольного комитета представить кандидатуры в состав Кон-

трольного комитета для утверждения их на следующем заседании Совета 

Партнерства. 

3. Рекомендовать председателю Контрольного комитета внести предложения по 

кандидатурам в состав Контрольного комитета исходя из численности 5-7 чле-

нов комитета 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

По вопросу № 5 повестки дня 

«О представлении в Администрацию Курской области ходатайств Партнерства о 

 награждении работников членов Партнерства» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета  с обращением члена Партнерства ЗАО «Корпорация «ГРИНН» о под-

держке 3-х кандидатур – работников ЗАО «Корпорация «ГРИНН» для представления 

их к награждению ведомственными наградами Министерства регионального развития 

Российской Федерации. 

Обсудив кандидатуры и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

Ходатайствовать о награждении представленных ЗАО «Корпорация «ГРИНН» 3-х 

кандидатур работников корпорации ведомственными  наградами Министерства ре-

гионального развития Российской Федерации за многолетний добросовестный труд, 

высокие показатели в производственной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 6 повестки дня 

«О премировании работников членов Партнерства и  

аппарата Исполнительного органа» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Партнерства Муравьева А.И. и Председательствующего 

на заседании Совета Гелей М.М., которые внесли предложения о поощрении отдель-

ных работников членов Партнерства, активно работавших в 2012 году в Совете – по-

стоянно действующем коллегиальном органе управления Партнерства и в специали-

зированных органах. Заседаний Совета Партнерства в 2012 году состоялось -  23, рас-

смотрено 97 вопросов, касающихся регулирования деятельности саморегулируемой 

организации. На состоявшемся 14 марта 2012 года очередном общем собрании членов 
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СРО НП «КОС» дана положительная оценка деятельности органов управления Парт-

нерства, единогласно утверждены отчеты Совета Партнерства, Исполнительного ор-

гана и бухгалтерский отчет за 2012 год. Кроме того, внесено предложение о выплате 

премии работникам Исполнительного органа за 1-й квартал т.г. 

Обсудив внесенное предложение и обменявшись мнениями 
 
РЕШИЛИ:          

1. Поощрить работников членов Партнерства, активно работавших в 2012 году в 

форме денежного вознаграждения. 

2. Генеральному директору СРО НП «КОС» Муравьеву А.И. и Гелею М.М., воз-

главлявшему Коллегиальный орган Партнерства в 2012 году, проработать во-

прос о кандидатурах работников членов Партнерства и сумме денежного воз-

награждения каждому. 

3. Согласиться с предложением о выплате премии работникам аппарата Исполни-

тельного органа за 1-й квартал 2013 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 7 повестки дня 

«Разное» 

- об аттестации специалистов членов Партнерства, заявленных на выполнение ра-

бот по строительному контролю, на которые член Партнерства имеет Свидетель-

ство о допуске 

СЛУШАЛИ: 

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

ровал Совет, что согласно «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 

каждому виду работ, предусмотренным утвержденным перечнем СРО НП «КОС» (Тр-

01-11),  все инженерно-технические работники, заявленные на выполнение видов ра-

бот, указанных в Свидетельстве, обязаны не реже одного раза в пять лет пройти атте-

стацию. Особое внимание к  аттестации заявленных специалистов на группу видов 

работ №32 «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем». Ряд заявленных специалистов на группу видов работ 

№32 не прошли аттестацию. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

1. Направить членам Партнерства, имеющим в Свидетельствах о допуске к работам 

группы видов работ №32 «Работы по осуществлению строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридиче-

ским лицом или индивидуальным предпринимателем», уведомление о необходи-

мости прохождения тестирования всеми заявленными специалистами до 01 июля 

2013 г. 

2. Представить документы о прохождении тестирования специалистов членов Парт-

нерства в Аттестационную комиссию СРО НП «КОС» в мае-июне т.г. 
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3. В случае отсутствия аттестации у специалистов, осуществляющих строительный 

контроль до 01.07.2013 г., рассмотреть вопрос о приостановлении действия вы-

данных Свидетельств о допуске на виды работ группы видов работ №32. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

- о создании Национального объединения застройщиков жилья 

СЛУШАЛИ: 

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

ровал Совет об обращении Оргкомитета по подготовке учредительного съезда На-

ционального объединения застройщиков жилья с приглашением ведущих застройщи-

ков Курской области принять в нем участие. Исполнительным органом Партнерства 

была направлена соответствующая информация застройщикам – членам СРО НП 

«КОС». 

РЕШИЛИ: 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

  

- о проекте Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» 

СЛУШАЛИ: 

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

нов Совета с информацией Ассоциации «Национальный союз организаций в области 

обеспечения пожарной безопасности» (НСОПБ) о проведении обсуждения проекта 

Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации». Учитывая важ-

ность вопроса, НСОПБ предложил рассмотреть указанный проект и внести свои 

предложения и замечания, если такие имеются. 

 

РЕШИЛИ: 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

- о приглашении Администрации г. Курска принять участие в демонстрации 1 мая 

т.г. работникам членов Партнерства. 

СЛУШАЛИ: 

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

нов Совета с информацией Департамента Строительства и инвестиционных программ 

города Курска о приглашении членов СРО НП «КОС» принять участие в праздничной 

демонстрации, которая состоится 1 Мая 2013 г. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Заместитель Председателя Комитета архитектуры и градостроительства г. Курска 

Дубошевский А.В. с предложением выдвинуть две кандидатуры от СРО НП «КОС» 

для приветственного выступления на трибуне во время демонстрации 1 Мая т.г. 
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Обсудив информацию и кандидатуры для выступления 

 

РЕШИЛИ: 

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

2. Направить по электронной почте приглашение членам Партнерства принять 

участие в праздничной демонстрации 1 Мая 2013 г. 

3. Рекомендовать 2 кандидатуры представителей членов СРО НП «КОС» для вы-

ступления на трибуне во время праздничного митинга 1 Мая 2013 г.: 

1) Кузнецов Александр Сергеевич – член Совета СРО НП «КОС», директор 

ОАО «СУОР-4»; 

2) Поляков Владимир Николаевич – генеральный директор ЗАО «ИНЖЕНЕР» 

и направить соответствующее предложение в Администрацию г. Курска 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

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 – Состав Дисциплинарного комитета СРО НП «КОС» 

 
 

Председательствующий на заседа-

нии Совета Партнѐрства 
 

М.М. Гелей 

Секретарь Совета Партнерства  А.А. Лисенков 

Члены Совета  И.М. Казакевич 

  А.С. Кузнецов 

  В.Н. Пахомов 

  (по доверенности Н.И. Лисне-

вич)В.Н. Рышков 

  К.Б. Серебренников 

  (по доверен. А.В. Марахин)Л.В. 

Филатов 

 

 

 

 

Выписка верна: 

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

 

 

 
 


