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ПРОТОКОЛ № 18 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 20 ноября 2014 г. 

Время проведения – 11
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        - Бугорский А.Н. (по доверенности Лисенков А.А.), Гелей 

М.М. , Казакевич И.М., Концедалов В.В., Кузнецов 

А.С.(по доверенности Мамонтов М.В.),  , Пахомов В.Н. 

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

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

А.В.). 

Количество голосов – 10 

Кворум имеется и составляет  90,9 % от общего количества голосов. Совет пра-

вомочен 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. 

 Заместитель генерального директора СРО НП «КОС», заместитель предсе-

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

 Генеральный директор ООО «Дайлес» Чаркин А.Н. 

 

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

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

ступило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнёрства «Курская организация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
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тельства, членам Партнерства в соответствии с поданными ими заяв-

лениями. 

2. О результатах рассмотрения жалобы гр.-н Стеценко В.В., Гончарова 

Н.А., Черняя Н.В. на нарушения, допущенные  ООО «Дайлес» при 

строительстве многоквартирного 12-ти этажного жилого дома по 

ул.Гагарина в г.Курске. 

3. О проектах изменений, вносимых в Устав и внутренние документы 

СРО, для рассмотрения на Общем собрании членов СРО. 

4. Об итогах 9-й окружной конференции СРО ЦФО, состоявшейся с 

11.11.2014 по 12.11.2014 г. в г.Смоленске. 

5. Об итогах IX Всероссийского съезда СРО строителей, состоявшегося 

18.11.14 г. в г.Москве. 

6. Разное. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Партнерства в соответствии с поданными ими заявлениями» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председа-

теля Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который предста-

вил Совету Партнерства материалы проверки Контрольным комитетом Саморе-

гулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация 

строителей» члена СРО НП «КОС» ОАО «Курский завод крупнопанельного 

домостроения имени А.Ф.Дериглазова» для рассмотрения и принятия соответ-

ствующего решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  
Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверки 

поданного заявления и документов на внесение изменений в Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального 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 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому ак-

ционерному обществу «Курский завод крупнопанельного домостроения 

имени А.Ф.Дериглазова», ОГРН 1024600949174, ИНН 4630005929(305018, г. 

Курск, проезд Льговский поворот, д. 18), в соответствии с поданным заявле-

нием об увеличении планируемой стоимости работ по организации строитель-

ства по одному договору с 10 000 000 рублей до 500  000 000 рублей, следую-

щие изменения: 

" Открытое акционерное общество «Курский завод крупнопанельного домо-

строения имени А.Ф.Дериглазова» вправе заключать договоры по осуществле-
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нию организации работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по од-

ному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей", для ви-

дов работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ре-

монта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)  

       33.2. Транспортное строительство 

 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильно-

го транспорта 

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Курская 

организация строителей», в отношении которых Советом Партнёрства принято решение о внесении изменений 

в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с утвержденным Перечнем. 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О результатах рассмотрения жалобы гр.-н Стеценко В.В., Гончарова Н.А., 

Черняя Н.В. на нарушения, допущенные  ООО «Дайлес» при строительстве 

многоквартирного 12-ти этажного жилого дома по ул.Гагарина в г.Курске.» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председате-

ля Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который доложил 

членам Совета о результатах внеплановой проверки члена Партнерства ООО 

«Дайлес», которая проведена 14.11.2014 г. на основании решения Совета Парт-

нерства от 30.10.2014 г.(Протокол № 17).Членам Совета представлен Акт вне-

плановой проверки. 

В ходе проверки подтверждено соответствие ООО «Дайлес» Требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске к заявленным видам работ по наличию в штате 

организации соответствующих инженерно-технических работни-

ков.(Свидетельство № 0100.04-2010-4632086120-С-124 от 24.11.2011 г.) 

Акт внеплановой проверки направлен в Государственную инспекцию строительно-

го надзора Курской области, которая проводит проверку фактов нарушений и низ-

кого качества работ на объектах, сооружаемых ООО «Дайлес»-13-ти этажного жи-

лого дома со встроенными офисными помещениями по ул.Гагарина и гаражного 

комплекса на 180 мест по проспекту В.Клыкова. 

В работе комиссии, созданной инспекцией, принимает участие главный специалист 

СРО Дробин Г.А. 
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Заключения по проверке на сегодняшний день нет. Ответ авторам обращения по ре-

зультатам проверки указанных фактов направит ГИСН Курской области. 

Авторы обращения приглашались на заседание Совета, однако по различным при-

чинам прибыть на заседание не смогли. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Председатель Совета СРО НП «КОС» Лисенков А.А., который предложил 

генеральному директору ООО «Дайлес» Чаркину А.Н. принять срочные меры 

по устранению нарушений, выявленных при проведении внеплановой провер-

ки. Так же, Лисенков А.А. отметил, что ООО «Дайлес» имеет задолженность по 

членским взносам за 2014 г. в размере 50 000 рублей. Лисенков А.А. предложил 

погасить имеющуюся задолженность до следующего заседания Совета Парт-

нерства. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Генеральный директор ООО «Дайлес» Чаркин А.Н., который сообщил, что 

работа по устранению нарушений, выявленных в ходе внеплановой проверки 

ООО «Дайлес» уже начата. Инженерно-технические работники, указанные в 

акте проверки, в ближайшее время пройдут курсы повышение квалификации и 

аттестацию по единой системе аттестации руководителей и специалистов строи-

тельного комплекса. Инженерно-технический работник, заявленный ответствен-

ным за выполнение группы видов работ по устройство наружных электрических 

сетей и линий связи, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосред-

ственно на строительной площадке, пройдет аттестацию по правилам, установ-

ленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор), область аттестации Г-3.2. (Аттестация руководителей и 

специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети).  

Так же Чаркин А.Н. сообщил, что ООО «Дайлес» намерено погасить имею-

щуюся задолженность по членским взносам за 2014 г. до следующего заседания 

Совета Партнерства 2 декабря 2014 г. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Контрольно-

го комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В. 

2. Принять к сведению заявление Чаркина А.Н. об устранении ООО «Дай-

лес» до следующего заседания Совета Партнерства недостатков и нару-

шений, выявленных в ходе внеплановой проверки. 

3. Исполнительному органу СРО НП «КОС» подготовить и направить ответ, 

с учетом информации представленной Ишутиным М.В., в адрес граждан, 

от которых поступили жалобы в отношении  ООО «Дайлес». 

4. Рассмотреть на следующем заседании Совета вопрос о внесении на вне-

очередное Общее собрание членов СРО НП «КОС», которое состоится 16 

декабря 2014 г., предложения об исключении из состава Партнерства 

ООО «Дайлес», в случае неуплаты им членских взносов за 2014 г. и не-

устранения нарушений, выявленных в ходе внеплановой проверки Кон-

трольного комитета. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О проектах изменений, вносимых в Устав и внутренние документы СРО, для 

рассмотрения на Общем собрании членов СРО» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И., который предста-
вил членам Совета Партнерства информацию о необходимости внесения изме-
нений в Устав СРО НП «КОС» для приведения его в соответствие с требова-
ниями ст.60 ГрК.РФ. Проект соответствующих изменений в Устав подготовлен 
и был направлен членам Совета электронной почтой  для рассмотрения и при-
нятия соответствующего решения по данному документу на заседании Совета 
Партнерства .Однако для регистрации Устава, с внесенными в него изменения-
ми, в органах юстиции необходимо одновременно привести Устав в соответст-
вие с вступившими в силу  с 1 сентября 2014 г. изменениями в ГК.РФ. При пер-
вом внесении изменений в учредительные документы Саморегулируемая орга-
низация обязана внести изменения в название СРО, заменив словосочетание 
«Некоммерческое партнерство» на «Ассоциацию». 

В подготовленном проекте Устава данные требования ГК.РФ так же учтены. 
Генеральный директор предложил рассмотреть и внести на внеочередное 

Общее собрание членов СРО в декабре т.г. вопрос о внесении изменений в Ус-
тав СРО и после принятия соответствующего решения направить документ на 
регистрацию в новой редакции. 

В случае принятия Общим собранием  членов СРО такого решения, потребу-
ется привести в соответствие с Уставом все внутренние документы саморегу-
лируемой организации. 

В связи с этим Исполнительным органом СРО подготовлены проекты внут-
ренних документов СРО, которые утверждаются решением Общего собрания 
членов СРО. Они так же представлены членам Совета  для рассмотрения и при-
нятия решения о внесении их на Общее собрание членов для утверждения . Из-
менения , вносимые во внутренние документы СРО, связаны с изменением на-
звания саморегулируемой организации ,которое звучит: «Саморегулируемая 
организация Ассоциация «Курская организация строителей». 

Рассмотрев представленные проекты внутренних документов СРО и обме-
нявшись мнениями, 

 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению. 

2. Внести на 23-е внеочередное Общее собрание членов СРО НП «КОС» для рассмотре-

ния и принятия изменения в Устав, а так же проекты следующих внутренних доку-

ментов СРО: 

1. Устав Саморегулируемой организации Ассоциации  «Курская организация строителей». 

2.Положение о взносах в Саморегулируемой организации Ассоциации «Курская организация 

строителей». 

3.Положение о порядке выдачи Свидетельства о допуске к определенному виду или видам ра-

бот, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства, и 
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выдачи дубликата Свидетельства  Саморегулируемой организации Ассоциации «Курская 

организация строителей». 

4. Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Курская организация строителей». 

5. Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Курская организация 

строителей». 

6. Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Ассоциации  «Кур-

ская организация строителей». 

7. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, по каждому виду работ, предусмот-

ренным  утверждённым Перечнем  Саморегулируемой организации Ассоциации  «Курская 

организация строителей».  

8. Правила применения мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Курская организация строителей». 

9. Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Ассоциации  «Кур-

ская организация строителей». 

10. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Курская организация строителей». 

11. Положение о порядке рассмотрения жалоб и заявлений на действия членов Саморегули-

руемой организации Ассоциации «Курская организация строителей». 

12. Правила саморегулирования Саморегулируемой организации Ассоциации  «Курская орга-

низация строителей» (требования к предпринимательской деятельности членов СРО). 

13. Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Ассо-

циации «Курская организация строителей». 

14. Порядок разработки, утверждения, учёта, изменений и отмены стандартов Саморегули-

руемой организации Ассоциации  «Курская организация строителей». 

15. Правила о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Курская организация 

строителей». 

16. Положение о периодической отчётности членов Саморегулируемой организации Ассоциа-

ции «Курская организация строителей». 

17. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-

го строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесе-

но к сфере деятельности  Саморегулируемой организации Ассоциации «Курская организа-

ция строителей». 

18. Положение об обеспечении информационной открытости Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Курская организация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Об итогах 9-й окружной конференции СРО ЦФО, состоявшейся с 11.11.2014 

по 12.11.2014 г. в г.Смоленске.» 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО НП «КОС» Лисенкова А.А., который проинформи-

ровал членов Совета об итогах состоявшейся 11-12 ноября 2014 г. в 
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г.Смоленске 17-й Окружной конференции СРО строителей Центрального Фе-

дерального округа. 

Повестка дня Окружной конференции следующая: 

1. О проекте сметы расходов Национального объединения строителей на 2015 год; 

2. О программно-целевом методе формирования приоритетных направлений 

деятельности Национального объединения строителей; 

3. О выдвижении кандидатуры на должность Координатора Национального 

объединения строителей от ЦФО; 

4. О признании недействительными решений XVII Окружной конференции 

саморегулируемых организаций Центрального федерального округа в части 

проведения процедуры ротации и выборов кандидатов в члены Совета Национального 

объединения строителей в связи с превышением полномочий конференции (статья 

33.3. Регламента Всероссийского Съезда). 

5. О выдвижении кандидатов от ЦФО в члены Совета Национального объединения 

строителей; 

6. О выдвижении кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Национального объедине-

ния строителей от ЦФО; 

7. О выдвижении кандидатуры в научно-консультативный совет Национального 

объединения строителей от ЦФО; 

8. О финансировании Базовых ресурсных центров Национального объединения 

строителей в ЦФО; 

9. О награждении знаками отличия Национального объединения строителей; 

10. Разное: 

- о проведении регионального турнира по мини- футболу среди СРО ЦФО в 2015 году; 

- о внесении изменений в различные регламентирующие документы Национального 

объединения строителей. 

В конференции приняли участие представители 31-й СРО из 32-х. 

Основные решения, принятые Окружной конференцией, следующие. 

Координатором НОСТРОЙ в ЦФО избран Федоров Ю.А. - Председатель Сове-

та СРО НП «Объединение строителей Владимирской области»  

В связи с ротацией членов Совета НОСТРОЙ на IX Всероссийском съезде СРО 

строителей в состав членов Совета НОСТРОЙ  от СРО строителей ЦФО был 

выдвинут Бровкин А.В. - Президент НП ССП «Флагман». 

В члены Ревизионной комиссии  НОСТРОЙ выдвинут Гончаров С.А. - Прези-

дент  НП СРО «Объединение строителей Тульской области». 

В научно-консультативный совет НОСТРОЙ от СРО строителей ЦФО выдви-

нуты кандидатуры Борисова А.Н., Касумова А.Х. и Матюниной И.А. 

Окружная конференция приняла за основу предложенный Советом НОСТРОЙ 

проект сметы на 2015 г. и приняла решение рекомендовать Совету НОСТРОЙ 

создать бюджетную комиссию с участием представителей от округов для под-

готовки к следующему Всероссийскому съезду поправок в существующий про-

ект сметы. 

Председателем Совета СРО НП «КОС» Лисенковым А.А. было внесено пред-

ложение о снижении взносов  в НОСТРОЙ до 2500 руб. в год от одной строи-

тельной организации вместо 5000 руб., как это предусмотрено действующим 

Положением о членских взносах в НОСТРОЙ. В результате голосования пред-
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ложение Лисенкова А.А. поддержали представители 15 СРО, против проголо-

совали-16. 

Обсудив представленную информацию об Окружной конференции СРО строи-

телей ЦФО, 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Председателя Совета СРО НП «КОС» принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«Об итогах IX Всероссийского съезда СРО строителей, состоявшегося 18.11.14 

г. в г.Москве.» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И., который проин-

формировал членов Совета Партнерства о состоявшемся 18 ноября т.г. IX Все-

российском съезде СРО строителей в г.Москве. 

 Вопросы повестки дня съезда: 

1. Доклад Президента НОСТРОЙ об основных направлениях развития само-

регулирования в области строительства 

2. О выборах членов Совета НОСТРОЙ 

3. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности и Сметы расхо-

дов НОСТРОЙ на 2015 г. 

4. О доизбрании в члены Ревизионной комиссии НОСТРОЙ 

5. Разное 

На съезде с правом решающего голоса присутствовали 258 представителей 

СРО из 274. 

В работе съезда приняли участие: Министр строительства и ЖКХ - Мень 

М.А., Руководитель Ростехнадзора – Алешин А.В., Председатель Комитета ГД 

по строительству и земельным отношениям -  Русских А.Ю., Председатель Ко-

митета  ГД по жилищной политике -  Николаева Е.Л., Почетный Президент 

НОСТРОЙ - Басин Е.В. и ряд других руководителей подразделений Федераль-

ных органов власти. 

По первому вопросу повести дня съезда с докладом выступил Президент 

НОСТРОЙ Кутьин Н.Г.В докладе были приведены показатели, достигнутые в 

строительной отрасли в 2014 году в сравнении с 2013 годом, проблемы саморе-

гулирования в строительстве, изменения в действующее законодательство уже 

внесенные Федеральными законами  и предложения по внесению изменений  в 

законодательство , которые в настоящее время подготовлены НОСТРОЙ, об 

участии НОСТРОЯ в разработке стратегии развития строительной отрасли в 

соответствии  с поручением Минстроя РФ и др. 

В соответствии с Уставом НОСТРОЙ на съезде проведена ротация одной 

трети членов Совета НОСТРОЙ. Избраны  тайным голосованием 11 новых чле-
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нов Совета, от СРО Центрального Федерального округа в состав Совета НОСТ-

РОЙ избран Бровкин А.В. - Президент НП «Содружество Строителей Подмос-

ковья «Флагман». 

В рамках третьего вопроса повестки дня съезда подтверждены Приоритетные 

направления деятельности НОСТРОЙ на 2014-2015 г.г., которые были утвер-

ждены  на VIII съезде  в апреле т.г. и включают в себя: 

1. Повышение уровня безопасности и качества строительных объектов. 

2. Нормативно-правовое регулирование. 

3. Содействие улучшению инвестиционно-экономического климата. 

На съезде утверждена смета расходов НОСТРОЙ на 2015 год в сумме 760 673 

480 руб., при этом доходная часть сметы(кассовый план) в 2015 году составит 

797,5 млн.руб.Однако в смету могут быть внесены корректировки на X Всерос-

сийском съезде строителей, который намечено провести в апреле 2015 г. 

Вопрос N 4 повестки дня съезда не рассматривался, т.к. Ревизионная комис-

сия НОСТРОЙ будет переизбираться на X съезде в апреле 2015 г., выдвинутые 

окружными конференциями кандидаты сохранят свой статус до X съезда. 

В рамках 5-го вопроса повестки дня съезда «Разное» рассмотрен ряд предло-

жений  и информаций от саморегулируемых организаций, имеющих важное 

значение для деятельности СРО и НОСТРОЙ в целом. 

 

РЕШИЛИ:  

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 6 повестки дня 

 «Разное» 

О состоянии уплаты членских взносов 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И., который проин-

формировал членов Совета о состоянии уплаты членских взносов за 2013-2014 

гг. членами СРО НП «КОС». На сегодняшний день задолженность по уплате 

членских взносов составляет  1,2 млн. рублей. Работниками Исполнительного 

органа Партнерства неоднократно прорабатывался вопрос с руководителями 

этих организаций по погашению имеющейся задолженности, однако положение 

дел с уплатой членских взносов остается крайне напряженным. 

 

РЕШИЛИ: 

Продолжить работу с руководителями организаций, имеющих задолженность 

по уплате членских  за 2013-2014 г.г. в течение ноября т.г. На внеочередное 

Общее собрание членов СРО НП «КОС» 16 декабря 2014 г. внести вопрос об 

исключении организаций-должников из членов СРО НП «КОС». 

  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

О проекте сметы расходов СРО на I квартал 2015 г 
 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И., который предста-

вил на рассмотрение проект сметы расходов СРО на I квартал 2015 г., состав-

ленную с учетом погашения  до конца года членами Партнерства имеющейся 

не сегодняшний день задолженности. Представленный проект сметы расходов 

не превышает уровень расходов 2014 г. Доходная часть сметы в настоящее вре-

мя прорабатывается, при этом возможно доходная часть не обеспечит пред-

стоящие расходы на обеспечение деятельности СРО в 2015 г. 

ВЫСТУПИЛ: 
Председатель Совета СРО НП «КОС» Лисенков А.А. с предложением прора-

ботать вопрос сокращения расходов в 2015 г.по отдельным статьям сметы. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И. 

принять к сведению 

2. С учетом предложения Председателя Совета СРО НП «КОС» Лисенкова 

А.А., исполнительному органу подготовить к следующему заседанию Со-

вета проект сметы СРО на I кв.2015 г. с расчетами по доходной части сме-

ты на 2015 г. в целом. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О письме Комитета строительства и архитектуры Курской области о состоянии 

производственного травматизма в строительстве за 9 мес. 2014 г. 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И., который проин-

формировал членов Совета о поступившей 05 ноября 2014 г. из Комитета 

строительства и архитектуры Курской области информации о проведенном Го-

сударственной инспекцией труда в Курской области анализе о состоянии про-

изводственного травматизма в строительстве за 9 месяцев 2014 г. 

За указанный период в Курской области в строительстве произошло 22 не-

счастных случая, в которых пострадало 23 человека, из них 4 несчастных слу-

чая со смертельным исходом. 

Причиной данных несчастных случаев послужили: нарушения требований 

безопасности, неудовлетворительная организация производства работ, недос-

татки в обучении безопасным условиям труда, нарушение технологического 

процесса, нарушение трудовой и производственной дисциплины и др. 
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При этом, Муравьёв А.И. отметил, что подобные нарушения техники безо-

пасности допускались на объектах, организацию строительства на которых 

осуществляли строительные организации – члены СРО НП «КОС». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Муравьёва А.И. принять к сведению. 

2. Исполнительному органу СРО НП «КОС» направить письмо членам 

Партнёрства о необходимости усиления трудовой и производственной 

дисциплины при организации производства строительных работ в целях 

предотвращения случаев травматизма и усиления мер безопасности на 

строящихся объектах капитального строительства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О повышении квалификации рабочих членов СРО в 2015 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

что из Национального объединения строителей поступило предложение базо-

вому ресурсному центру в ЦФО по подготовке рабочих кадров - ОБОУ СПО 

«Курский монтажный техникум» заключить договор с НОСТРОЙ по обуче-

нию(профессиональной подготовке) рабочих кадров строительных организаций 

и индивидуальных предпринимателей членов СРО в Курской области  в декаб-

ре 2014 г. Предусмотрена общая сумма финансирования из средств НОСТРОЙ 

500,00 тыс.руб.,  в том числе на обучение работников членов СРО НП «КОС» - 

250,0 тыс.руб. В связи с установленной стоимостью обучения одного работника 

10,0 тыс.рублей, имеется возможность повысить квалификацию 25 рабочим.  

 

Обсудив представленную информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И. 

принять к сведению. 

2. Исполнительному органу подготовить  по заявкам членов СРО списки 

рабочих на повышение квалификации по трем специальностям-сварщик, 

штукатур, каменщик и направить в ОБОУ СПО «Курский монтажный 

техникум» в срок до 26 ноября 2014 г.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О премировании работников аппарата за III кв.2014 г. 

СЛУШАЛИ: 
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Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И. по вопросу пре-

мирования работников аппарата Исполнительного органа Партнерства по ито-

гам работы за III кв. 2014 года. Целевые задачи, решения Совета Партнерства, 

Общих собраний членов Партнерства по организации деятельности СРО НП 

«КОС» выполнены. 
 
РЕШИЛИ: 

Согласовать выплату премии работникам аппарата Исполнительного органа 

за III  квартал 2014 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 
 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 


