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ПРОТОКОЛ № 11 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 31 июля 2014 г. 

Время проведения – 15
00

 

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

Основание: решение Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого 

Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 11 

Присутствуют: 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

члены Совета        - Гелей М.М., Казакевич И.М., Кузнецов А.С., Поддубный 

А.А., Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности 

Марахин А.В.), Филатов Л.В.  

Количество голосов – 8 

Кворум имеется и составляет  72,7 % от общего количества голосов. Совет право-

мочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран – Казакевич И.М. 

Приглашенные лица: 

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

 

Открыл заседание Председатель Совета Партнѐрства Лисенков А.А., который 

предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не посту-

пило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнѐрства «Курская организация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О подготовке к празднованию Дня строителя. 

2. Разное. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О подготовке к празднованию Дня строителя» 
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СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьѐва А.И., который проинфор-

мировал членов Совета о подготовке к проведению 8 августа т.г. торжественных 

мероприятий, посвященных профессиональному празднику Дню строителя. Тор-

жественное собрание и праздничный концерт будут проходить в Спортивно-

концертном комплексе на ул. Энгельса в г. Курске 08.08.2014 г. начало в 14.00 ча-

сов.  

Генеральный директор Муравьев А.И. проинформировал Совет, что к профес-

сиональному празднику Дню строителя на Аллее Славы по ул. Ленина в г. Курске 

планируется разместить фотографии работников строительных организаций г. 

Курска в виде поощрения за долголетний и добросовестный труд. Муравьев А.И. 

предложил членам Совета проработать этот вопрос и представить достойные кан-

дидатуры до 01.08.2014 г., всего от СРО НП «КОС» Оргкомитетом установлена 

квота - 10 кандидатур. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению. 

2. Утвердить список членов Партнерства, от которых в качестве поощрения за 

добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя разместить фотографии на Аллее Славы г. Курска (приложение 

№2) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев А.И. предложил рассмотреть и 

утвердить список награждаемых за добросовестный труд, и в связи с профессио-

нальным праздником Днем строителя, специалистов членов Партнерства Почетной 

грамотой СРО НП «КОС». 

Обсудив кандидатуры и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить список специалистов членов Партнерства к награждению Почет-

ной грамотой СРО НП «КОС» в количестве 10 человек. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

 «Разное» 

 



 3 

О результатах мониторинга сайта СРО НП «КОС» на соответствие требованиям 

законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности СРО и 

деятельности членов СРО, проведенного Департаментом взаимодействия с органа-

ми государственной власти НОСТРОЙ 

 

СЛУШАЛИ: 

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

членам Совета, что по результатам повторно проведенного 23.07.2014 г. Департа-

ментом по взаимодействию с органами государственной власти НОСТРОЙ мони-

торинга сайта СРО НП «КОС», нарушений законодательства в части обеспечения 

саморегулируемой организации доступа к информации о своей деятельности и дея-

тельности своих членов не выявлено. 
 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О заседании межведомственной комиссии при Администрации Курской области по 

устранению административных барьеров при реализации инвестиционных проек-

тов в строительстве 

СЛУШАЛИ: 

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

31.07.2014 г. в 9.00 состоялось заседание межведомственной комиссии при Адми-

нистрации Курской области по устранению административных барьеров при реа-

лизации инвестиционных проектов в строительстве, на котором обсуждался во-

прос: «Рассмотрение результатов опросных листов с перечнем административных 

процедур». 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

О заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми 

организациями в строительном комплексе Курской области 

СЛУШАЛИ: 

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

31.07.2014 г. в 10.30 состоялось заседание координационного совета по взаимодей-
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ствию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской 

области. На заседании координационного совета рассматривались вопросы: 

- О представлении в Министерство строительства и ЖКХ РФ Губернатором Кур-

ской области предложений о включении в исчерпывающий перечень отдельных 

процедур в сфере жилищного строительства во исполнении пункта 3 постановле-

ния Правительства РФ от 30.04.2014 г. №403; 

- О проведении Дня строителя 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О приглашении руководителей саморегулируемых организаций и строительных 

организаций на торжественное празднование Дня строителя в Крокус-Сити (Мос-

ковская область). 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьѐва А.И., который проинфор-

мировал Совет о приглашении Администрации Курской области на торжественные 

мероприятия, посвященные празднованию Дня строителя, которые состоятся 

06.08.2014 г. в МВЦ «Крокус-Экспо» (Московская область, г. Красногорск).  

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

 

 

Секретарь Совета СРО НП «КОС»              ________________ И.М. Казакевич 


