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ПРОТОКОЛ № 19 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 02 декабря 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., Гелей М.М., Казакевич И.М., Концедалов 

В.В., Кузнецов А.С., Пахомов В.Н. (по доверенности Лисне-

вич Н.И.), Поддубный А.А., Рышков В.Н., Серебренников 

К.Б. (по доверенности Марахин А.В.), Филатов Л.В. 

Количество голосов – 11 

Кворум имеется и составляет  100 % 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., 

 Заместитель генерального директора СРО НП «КОС», заместитель председателя 

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

 

Открыл заседание Председатель Совета Партнёрства 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 партнёрства «Курская организация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст-

ва, членам Партнерства в соответствии с поданными ими заявлениями. 

2. О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «КОС» в депо-

зиты банков. 
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3. О внесении изменений в Устав СРО НП «КОС». 

4. Рассмотрение рекомендации Комитета по стандартам и правилам о приня-

тии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО НП «КОС». 

5. О внесении на Общее собрание членов СРО  кандидатуры для назначения 

на должность Генерального директора СРО НП «КОС». 

6. Рассмотрение предложений Контрольного комитета и Дисциплинарного 

комитета СРО НП «КОС» о рассмотрении на Общем собрании членов 

Партнерства вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

членам СРО, допустившим нарушения Требований законодательства и 

внутренних документов СРО НП «КОС». 

7. Информация Генерального директора СРО НП «КОС» о состоявшемся 

28.11.2014 г. заседании Координационного совета по взаимодействию с 

СРО в строительном комплексе Курской области. 

8. Разное. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

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

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Партнерства в соответствии с поданными ими заявлениями» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который представил Сове-

ту Партнерства материалы проверки Контрольным комитетом Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» 

члена СРО НП «КОС» ОАО «Михайловский ГОК» для рассмотрения и принятия 

соответствующего решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверки по-

данного заявления и документов на внесение изменений в Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-01-10 и руководству-

ясь 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 безо-

пасность объектов капитального строительства, выданное  Открытому акционер-

ному обществу «Михайловский ГОК», ОГРН 1024601215088, ИНН 4633001577 

(307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21), в соответствии с 

поданным заявлением следующие изменения: 

 

расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие 

виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капиталь-

ного строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

1. (20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

   20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и те-

левидения 

2. (23). Монтажные работы 

   23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики 

и сигнализации 

    23.33. Монтаж оборудования сооружений связи 

3. (24). Пусконаладочные работы 

   24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении  

    24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвя-

занных устройств 

    24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

    24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

    24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики 

    24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 

    24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Кур-

ская 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. 

 

II. СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета с заявлением члена Партнерства ООО «Монтажник» о внесении из-

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

безопасность объектов капитального строительства, в части сокращения перечня 

видов работ. Заявление подано членом Партнерства в период проведения плановой 

проверки Контрольным комитетом СРО, в ходе которой установлено несоответст-

вие ООО «Монтажник» Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам 

по наличию в штате специалистов соответствующей квалификации. Плановая про-

верка еще не закончена. ООО «Монтажник» допущены и другие нарушения требо-

ваний внутренних документов СРО НП «КОС» 

Так, ООО «Монтажник» имеет задолженность по уплате членских взносов в 

сумме 100 000 рублей (за 2013 г. – 50 000 рублей, за 2014 г. – 50 000 рублей). 

Обсудив представленную информацию, 

 

РЕШИЛИ: 

Изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное  ООО «Монтаж-

ник» не вносить. Рассмотреть на внеочередном Общем собрании членов СРО НП 
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«КОС» вопрос об исключении ООО «Монтажник» из членов саморегулируемой 

организации 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «КОС»  

в депозиты банков» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал Совет, что в настоящее время сумма средств компенсационного фонда 

СРО НП «КОС» составляет 100 193 001,84 рубля.  

На депозитном счете Партнерства в ОАО Банк ВТБ находятся средства компен-

сационного фонда, подлежащие возврату 10.12.2014 г. в сумме 23 988 000 рублей. 

С учетом суммы полученного дохода от размещения средств на указанном депо-

зите и уплаты налога на прибыль, общая сумма средств предлагаемая к размеще-

нию в депозиты банков составляет 25 660 000,00 рублей. Членам Совета представ-

лена сравнительная таблица условий банков для размещения денежных средств в 

депозиты (Приложение №2) 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

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

нам Совета обсудить поступившие предложения от них по выбору банка для раз-

мещения средств компенсационного фонда СРО НП «КОС», особо подчеркнув, что 

с учетом сложившейся нестабильной ситуации в банковской сфере желательно 

разместить средства компенсационного фонда в банке с контрольным пакетом ак-

ций принадлежащим государству.  

Лисневич Н.И. предложил разместить денежные средства Компенсационного 

фонда в ОАО «Банк Москвы». 

Гелей М.М. предложил разместить денежные средства Компенсационного фонда 

в депозит НБ «ТРАСТ». 

Бугорский А.Н. предложили разместить денежные средства Компенсационного 

фонда в ОАО Банк ВТБ или в Срербанке России. 

Лисенков А.А. поддержал предложение о размещении денежных средств Ком-

пенсационного фонда в ОАО Банк ВТБ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

1. За размещение денежных средств в ОАО Банк ВТБ  

«за» - 5 голосов (Лисенков А.А., Бугорский А.Н., Концедалов В.В., Кузнецов 

А.С., Поддубный А.А.). 

 

2. За размещение денежных средств в банке НБ «ТРАСТ» 

«за» - 6 голосов (Гелей М.М., Казакевич И.М., Лисневич Н.И., Рышков В.Н., 

Марахин А.В., Филатов Л.В.) 
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РЕШИЛИ: 

Разместить средства Компенсационного фонда СРО НП «КОС» в сумме 25 660 

000 рублей в депозит банка НБ «ТРАСТ». 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ   
 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О внесении изменений в Устав СРО НП «КОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьёва А.И., который проинфор-
мировал членов Совета, что на основании пункта 7 статьи 3 вступившего в силу с 1 
сентября 2014 года Федерального закона от 5 мая 2014 года  №99-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и 
о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «Курская организация строителей»  подлежит  приведению в соответ-
ствие с нормами части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, кото-
рым предусматривается организационно-правовая форма саморегулируемой  орга-
низации  - Ассоциация. 

Кроме того, предлагается привести Устав СРО НП «КОС» в соответствие с нор-
мами Градостроительного кодекса РФ, касающихся возмещения вреда, причинен-
ного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 
нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального 
строительства, изложенными в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ. 

В связи с чем предлагается на Общем собрании членов СРО НП «КОС» 
16.12.2014 года внести в Устав СРО НП «КОС» соответствующие изменения со-
гласно приложению. (Приложение №3) 
 
РЕШИЛИ: 

Согласиться с предлагаемыми изменениями в Устав СРО НП «КОС» и внести их 
на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства 16.12.2014 г.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

Приложение № 2 – Предложения о внесении изменений в Устав СРО НП «КОС»  
 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Рассмотрение предложений Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС» 

по вопросу принятия решения в отношении вновь поступивших  

стандартов НОСТРОЙ» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС», члена Со-

вета СРО НП «КОС» Кузнецова А.С., который представил Совету поступившие в 
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Партнерство утвержденные и введенные в действие решением Совета НОСТРОЙ 

стандарты: 

1. СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требо-

вания и руководство по применению в строительных организациях; 

2. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 Повышение сейсмостойкости существующих 

многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ; 

3. СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013  Автостоянки. Механизированные парковочные 

системы. Устройство. Правила, контроль выполнения и требования к результа-

там работ; 

4. СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требова-

ния к результатам работ; 

5. СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренаж-

ных систем аэродромов. 

6. СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. Устройство конструкций 

деформационных швов мостовых сооружений; 

7. СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в 

грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ; 

8. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные  бетонные и железобе-

тонные.  Технические требования к производству работ, правила и методы кон-

троля, 
 

Кузнецов А.С.доложил о результатах рассмотрения указанных стандартов Коми-

тетом по стандартам и правилам СРО НП "КОС" на заседании 1 декабря 2014 года. 

Комитет рекомендует принять указанные стандарты в качестве стандартов СРО 

НП «КОС», обязательных для применения членами СРО НП «КОС» при выполне-

нии соответствующих видов работ. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Председателя Комитета по стандартам и правилам СРО НП 

«КОС» Кузнецова А.С. принять к сведению. 

2. Внести рекомендованные Комитетом по стандартам и правилам СРО НП 

«КОС» стандарты НОСТРОЙ на рассмотрение общего собрания членов 

Партнерства для принятия и введения их в действие в качестве стандартов 

СРО НП «КОС», обязательных для применения членами СРО НП «КОС» при 

выполнении соответствующих видов работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«О внесении на Общее собрание членов СРО  кандидатуры для назначения на 

должность Генерального директора СРО НП «КОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.35.122-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.7.143-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.134-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.12.118-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.114-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.29.104-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.5.74-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.6.54-2011(издание%20с%20изменением%20№1).pdf
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Председателя Совета СРО НП «КОС» Лисенкова А.А., который проинформиро-

вал членов Совета, что по состоянию на 26.11.2014 г. предложений от членов 

Партнерства по выдвижению кандидатур для назначения на должность Генераль-

ного директора СРО НП «КОС», в связи с истечением полномочий действующего 

Генерального директора, не поступило. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Председатель Дисциплинарного комитета СРО НП «КОС», член Совета СРО НП 

«КОС» Поддубный А.А., член Совета СРО НП «КОС» Казакевич И.М. с предло-

жением вновь выдвинуть кандидатуру Муравьева Анатолия Ивановича на долж-

ность Генерального директора СРО НП «КОС». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести на общее собрание членов СРО НП «КОС» кандидатуру Муравьева 

Анатолия Ивановича для назначения на должность Генерального директора СРО 

НП «КОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 6 повестки дня 

«Рассмотрение предложений Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета 

СРО НП «КОС» о рассмотрении на Общем собрании членов Партнерства вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО, допустившим нару-

шения Требований законодательства и внутренних документов СРО НП «КОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

для рассмотрения на Общем собрании членов Партнерства вопрос о применении к 

отдельным членам Партнерства мер дисциплинарного воздействия, имеющих су-

щественную задолженность по уплате членских взносов за 2013 г. и 2014 г., не 

представивших действующий договор страхования гражданской ответственности, 

к которым уже применялись меры дисциплинарного воздействия, имеющие не уст-

ранённые нарушения по предписаниям Дисциплинарного комитета и Контрольного 

комитетов. 

1. ООО «ВентМонтаж» (Директор Шахов Александр Иванович) 

2. ООО «Дайлес» (Генеральный директор Чаркин Андрей Николаевич) 

3. ООО «Монтажник» (Директор Верещака Дмитрий Владимирович) 

4. ООО Фирма «Строитель» (Директор Шумаков Виктор Григорьевич) 

5. ООО «СтройИндустрия» (Директор Князев Сергей Владимирович) 

6. ООО «Юговостоксантехмонтаж» (Директор Амелин Анатолий Петрович) 

7. ООО «СтройЛюкс» (Генеральный директор Долгих Владимир Алексеевич) 

8. ООО «Курскрудстрой инвест» (Директор Шилов Андрей Николаевич) 

(Приложение №4) 
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РЕШИЛИ: 

В случае не устранения допущенных нарушений до 15 декабря 2014 г. внести на 

Общее собрание членов СРО НП «КОС» 16.12.2014 г. предложение об исключении 

из членов Партнерства организации: 

1) ООО «ВентМонтаж» 

2) ООО «Дайлес» 

3) ООО «Монтажник» 

4) ООО Фирма «Строитель» 

5) ООО «СтройИндустрия» 

6) ООО «Юговостоксантехмонтаж» 

7) ООО «СтройЛюкс» 

8) ООО «Курскрудстрой инвест» 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

По вопросу № 7 повестки дня 

«Информация Генерального директора СРО НП «КОС» о состоявшемся  

28.11.2014 г. заседании Координационного совета по взаимодействию с  

СРО в строительном комплексе Курской области» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал членов Совета о состоявшемся 28.11.2014 г. заседании Координационного 

совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном 

комплексе Курской области. 

На заседании рассматривались вопросы: 

- итоги работы строительного комплекса за 10 месяцев 2014 г.; 

- о взаимодействии саморегулируемых организаций с образовательными учреж-

дениями Курской области по вопросам повышения квалификации, аттестации ра-

ботников организации – членов СРО; 

- о проблемах строительных организаций, возникающих по причине ненадлежа-

щей проектно-сметной документации, что влияет на качество и сроки выполнения 

работ. 

 

РЕШИЛИ: 

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

к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 8 повестки дня 

«Разное» 
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Информация заместителя генерального директора СРО НП «КОС» Ишутина М.В. о 

состоявшемся 31.10.14 г. заседании Координационного совета по взаимодействию 

с СРО  в строительном комплексе Курской области 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В. о состоявшемся 31.10.14 г. 

заседании Координационного совета по взаимодействию с СРО  в строительном 

комплексе Курской области. По инициативе СРО НП «КОС» на заседании рас-

сматривался вопрос об участии представителей саморегулируемых организаций в 

комиссиях по проведению аукционов по закупкам товаров, работ и услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд в сфере строительства, а также в осуществле-

нии общественного контроля за организацией и проведением закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд. В ходе обсуждения какого-либо решения по 

данному вопросу принято не было. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями  
 

РЕШИЛИ: 

Обратиться в Управление Федеральной Антимонопольной Службы по Курской 

области за разъяснением по вопросу о возможности участия представителей само-

регулируемых организаций в комиссиях по проведению аукционов по закупкам то-

варов, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в сфере строи-

тельства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 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 в 

соответствии с решением, принятым на заседании Совета Партнерства 20.11.2014 

г. представил проект уточненной сметы расходов на I-й квартал 2015 года и расчет 

доходной части сметы в целом на 2015 год исходя из количества членов 

саморегулируемой организации и размеров уплачиваемых ими членских взносов  

согласно Положению о членских взносах.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласиться с представленным проектом сметы расходов СРО НП «КОС» на 

1 квартал 2015 года и внести его на рассмотрение 23-го внеочередного Об-

щего собрания членов Партнерства. (Приложение №5) 

2. Проект сметы расходов и доходов на 2015 год рассмотреть на заседании Со-

вета в I-м квартале 2015 г при подготовке к очередному общему собранию 

членов СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Рассмотрение предложения по  списанию дебиторской задолженности СРО НП 

«КОС»  в связи с истечением срока исковой давности 

СЛУШАЛИ: 

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

членам Совета бухгалтерскую справку на списание в соответствии с действующим 

законодательством дебиторской задолженности за 2009-2011 г.г., образовавшейся в 

связи с неуплатой членских взносов юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, исключенными из членов СРО НП «КОС».  

РЕШИЛИ: 

Внести на рассмотрение 23-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП 

«КОС» вопрос о списании в связи с истечением срока исковой давности 

дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с неуплатой членских взносов 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, исключенными 

из членов СРО НП «КОС». (Приложение №6) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Информация Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И. о формиро-

вании списков рабочих членов Партнерства для направления на повышение квали-

фикации в ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум» 

СЛУШАЛИ: 

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

согласно решению предыдущего заседания Совета Партнерства, утвердить подго-

товленный список рабочих членов СРО НП «КОС» для направления на повышение 

квалификации по трем специальностям - сварщик, штукатур, каменщик в ОБОУ 

СПО «Курский монтажный техникум». Финансирование осуществляется за счет 

средств НОСТРОЙ. 

Обсудив представленный список и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить список рабочих на повышение квалификации членов Партнерства для 

направления на повышение квалификации в ОБОУ СПО «Курский монтажный 

техникум». (Приложение №7) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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Информация заместителя генерального директора СРО НП «КОС» Ишутина М.В. о 

проведенной работе специалистами аппарата СРО по подготовке к плановой про-

верке Ростехнадзором 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который представил отчет 

о выполнении плана мероприятий рабочей группы СРО НП «КОС» по подготовке к 

плановой проверке Ростехнадзором, и предложения по устранению выявленных 

несоответствий и недостатков.  

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Ишутина М.В. принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Информация Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И. о Феде-

ральном законе № 359-ФЗ от 24.11.2014 г. «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс РФ и ст.1 Федерального закона «О саморегулируемых организаци-

ях» 

СЛУШАЛИ: 

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

ровал членов Совета о вступившем в силу с 25.11.2014 г. Федеральном законе № 

359-ФЗ от 24.11.2014 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

ст.1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях». 

РЕШИЛИ: 

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

к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Информация Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И. о проведе-

нии 11-12 декабря 2014 г. в г.Курчатове конференции органов Госстройнадзора 

субъектов РФ 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал членов Совета, что 11-12 декабря 2014 г. в г.Курчатове состоится 

конференция органов Госстройнадзора субъектов РФ, и приглашении от организа-

торов конференции представителей от СРО НП «КОС» для участия в ее работе. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 
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РЕШИЛИ:  

Направить Председателя Совета СРО НП «КОС» Лисенкова А.А. и 

Председателя Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС», члена Совета 

СРО НП «КОС» Кузнецова А.С. для участия в конференции органов 

Госстройнадзора субъектов РФ 11-12 декабря 2014 г. в г. Курчатове. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 
 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 


