
 1 

Выписка из ПРОТОКОЛА № 3 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 12 марта 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 члены Совета       - 10: Гелей М.М., Лисенков А.А., Казакевич И.М., 

Концедалов В.В., Кузнецов А.С. (по доверенности Мамон-

тов М.В.), Бугорский А.Н., Пахомов В.Н. (по доверенно-

сти Лисневич Н.И.), Поддубный А.А., Рышков В.Н., Фила-

тов Л.В. 

Количество голосов – 10 

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

мочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Председательствующим на заседании Совета избран – Поддубный А.А. 

Секретарем на заседании Совета избран – Казакевич И.М. 

 

Приглашенные лица: 

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

 Главный специалист Контрольного отдела СРО НП «КОС», заместитель пред-

седателя Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС» - Дробин Г.А. 

 

Открыл заседание Председательствующий на Совете Партнѐрства Поддубный 

А.А., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предло-

жений не поступило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнѐрства «Курская организация строителей». 

 

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. Рассмотрение предложений членов СРО НП «КОС» по выдвижению кан-

дидатов для избрания Председателя Совета Партнерства на очередном 
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общем собрании членов Партнерства и по включению дополнительных 

вопросов в повестку дня общего собрания. 

3. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Правила саморегу-

лирования СРО НП «КОС» (Р.8 «Требования к страхованию членами СРО 

НП «КОС» гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства»).  

4. Рассмотрение проекта сметы расходов и плана доходов СРО НП «КОС» 

на 2014 год. 

5. Рассмотрение рекомендации Комитета по стандартам и правилам СРО НП 

«КОС» о принятии поступивших из НОСТРОЙ стандартов в качестве 

стандартов СРО НП «КОС». 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП 

«КОС», допустившим нарушения требований внутренних документов 

Партнерства и действующего законодательства. 

7. О проектах документов, поступивших из НОСТРОЙ: 

- Положение о подрядных   торгах   для выполнения     инженерно - изы-

скательских, проектных     и      строительных  работ; 

- Правила заключения договоров строительного подряда; 

-  Государственный (муниципальный) контракт на выполнение работ по 

строительству  объекта 

8. Информация Генерального директора о назначении Советом НОСТРОЙ 

даты, времени и места проведения VIII Всероссийского съезда саморегу-

лируемых организаций в строительстве и проекте повестки дня съезда. 

9. Разное. 

 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам членам Партнерства 

в соответствии с поданными заявлениями» 

I. СЛУШАЛИ: 

Председателя Контрольного комитета СРО НП "КОС" Рышкова В.Н., который 

представил Совету Партнерства материалы проверки Контрольным комитетом Са-

морегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация 

строителей» члена СРО НП «КОС» для рассмотрения и принятия соответствующе-

го решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданно-

го.  

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) 
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РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с огра-

ниченной ответственностью МОНТАЖ-СЕРВИС», ОГРН 1024600965498, ИНН 

4629000570 (305001, г. Курск, ул. А. Невского, д. 13), 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 уникальных объектов ка-

питального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

"Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖ-СЕРВИС» вправе 

заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительст-

ва, стоимость которых по одному договору составляет до 10 000 000 (десяти 

миллионов) рублей", для видов работ: 

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

та привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчи-

ком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство - планируемая стоимость по одному 

договору составляет до 10 млн. рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

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

 Совет с заявлениями членов Партнерства о внесении изменений в Свидетель-
ства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Рассмотрев представленные заявления 

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Тускарьземстрой +», ОГРН 

1114632008226, ИНН 4632156105, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 

71-Г, офис 300), в соответствии с поданным заявлением следующие измене-

ния: 
Исключить из Свидетельства следующие виды работ: 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, 

перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 



 4 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Биплан», ОГРН 1024600948976, ИНН 

4632020256, в соответствии с поданным заявлением новый адрес местонахо-

ждения Общества с ограниченной ответственностью «Биплан»: 305029, г. 

Курск, ул. К. Маркса, д. 66/5, помещение IV. 
 

3. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью фирме «РЕМЖИЛСТРОЙ», ОГРН 

1024600971009, ИНН 4630011658, в соответствии с поданным заявлением но-

вый адрес местонахождения Общества с ограниченной ответственностью 

фирмы «РЕМЖИЛСТРОЙ»: 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 44-а, литер 

Б. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Рассмотрение предложений членов СРО НП «КОС» по выдвижению кандидатов 

для избрания Председателя Совета Партнерства на очередном общем собрании 

членов Партнерства и по включению дополнительных вопросов в повестку дня 

общего собрания» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

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

Совет с поступившими в Партнерство предложениями о выдвижении кандидатур 

для избрания Председателя Совета СРО НП КОС» из членов Совета СРО НП КОС» 

на 22-м очередном общем собрании членов Партнерства. 

Предложения о выдвижении кандидатур для избрания тайным голосованием 

Председателя Совета СРО НП КОС» вносились в Совет Партнерства в письменной 

форме до 18
00

 часов 05 марта 2014 г., т.е. не позднее чем за 20 календарных дней до 

даты проведения очередного общего собрания. 

Выдвинуты следующие кандидатуры: 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, Имя, От-

чество кандидата 

Занимаемая 

должность 
Организация Кем выдвигается  

1.  
Гелей Михаил Ми-

хайлович 

Генеральный 

директор 

ООО «ТускарьЗем-

Строй» 

- ООО «КУРСКГАЗСТ-

РОЙ»  

- ИП Коций И.Е.  
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2.  
Лисенков Александр 

Александрович 
Директор 

ООО «СТРОЙМОН-

ТАЖСЕРВИС-5» 

- ООО «Монтаж-Сервис»  

- ИП Митрофанова Л.Е.  

 

3.  
Филатов Леонид Вик-

торович 

Генеральный 

директор 

ООО «Комбинат 

строительных мате-

риалов и работ» 

- ООО «Курсктехнострой»  

- ООО «ТускарьЗемСтрой»  

- Железногорское ОАО 

  «Центрметаллургремонт»  

- ООО «Визор»  

 

Процедура выдвижения кандидатур соблюдена и соответствует требованиям 

Положения об общем собрании членов СРО НП «КОС». 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Гелей М.М., который отказался от выдвижения его кандидатом для избрания 

тайным голосованием Председателем Совета СРО НП КОС» на очередном общем 

собрании членов Партнерства 25.03.2014 г. 

 

Лисенков А.А. и Филатов Л.В. приняли предложение о выдвижении их кандида-

тами для избрания тайным голосованием Председателя Совета СРО НП КОС» на 

очередном общем собрании членов Партнерства 25.03.2014 г. 

Обсудив предложенные кандидатуры и мнение самих кандидатов      

РЕШИЛИ: 

Включить в список кандидатов для избрания тайным голосованием Председате-

ля Совета СРО НП «КОС» на 22-м общем собрании членов Партнерства следую-

щие кандидатуры: 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, От-

чество кандидата 

Занимаемая 

должность 
Организация Кем выдвигается  

1 
Лисенков Александр 

Александрович 
Директор 

ООО «СТРОЙМОН-

ТАЖСЕРВИС-5» 

- ООО «Монтаж-Сервис»  

- ИП Митрофанова Л.Е.  

 

2 
Филатов Леонид Вик-

торович 

Генеральный 

директор 

ООО «Комбинат 

строительных мате-

риалов и работ» 

- ООО «Курсктехнострой»  

- ООО «ТускарьЗемСтрой»  

- Железногорское ОАО 

  «Центрметаллургремонт»  

- ООО «Визор»  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

II. СЛУШАЛИ: 

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

в соответствии с решениями Совета Партнерства от 23.01.2014 г. и 19.02.2014 г. 

Исполнительным органом Партнерства доработаны Требования к страхованию 

членами СРО НП «КОС гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влия-
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ние на безопасность объектов капитального строительства (Р.8 Правил саморегу-

лирования СРО НП «КОС») 

В связи с этим, Муравьев А.И. внес предложение о включении в предлагаемую 

повестку дня 22-го очередного общего собрания членов СРО НП «КОС» вопроса 

«О внесении изменений в Правила саморегулирования Саморегулируемой органи-

зации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» (Раздел 8 

«Требования к страхованию членами СРО НП «Курская организация строителей»  

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вре-

да вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства»). 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в предлагаемую повестку дня 22-го очередного общего собрания членов 

СРО НП «КОС», которое состоится 25 марта 2014 года, дополнительный вопрос: 

«О внесении изменений в Правила саморегулирования Саморегулируемой органи-

зации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» (Раздел 8 

«Требования к страхованию членами СРО НП «Курская организация строителей»  

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вре-

да вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства»). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Рассмотрение предложений по внесению изменений в Правила саморегулирова-

ния СРО НП «КОС» (Р.8 «Требования к страхованию членами СРО НП «КОС» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вре-

да вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства»)» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

обсудить разработанную Исполнительным органом редакцию Раздела 8 Правил 

саморегулирования СРО НП «КОС» «Требования к страхованию членами СРО НП 

«КОС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Обсудив предложенную редакцию и обменявшись мнениями 

 
РЕШИЛИ: 
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Одобрить представленную редакцию Раздела 8 Правил саморегулирования СРО 

НП «КОС» «Требования к страхованию членами СРО НП «КОС» гражданской от-

ветственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Рассмотрение проекта сметы расходов и плана доходов 

СРО НП «КОС» на 2014 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета с заключением аудиторской организации по проведенной проверке 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнѐрства за 

2013 и исполнение сметы за 2013 г., и предложил рассмотреть проект сметы расхо-

дов и плана доходов СРО НП «КОС» на 2014 год. 

Обсудив проект сметы и обменявшись мнениями 

 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению. 
2. Принять предложенный проект сметы расходов и плана доходов СРО НП 

«КОС» на 2014 год за основу и внести его на рассмотрение очередного обще-
го собрания членов Партнерства 25.03.2014 г. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 5 повестки дня 

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

о принятии поступивших из НОСТРОЙ стандартов в качестве  

стандартов СРО НП «КОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста Контрольного отдела СРО НП «КОС», заместителя пред-

седателя Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС» Дробина Г.А., кото-

рый представил Совету поступившие в Партнерство утвержденные и введенные в 

действие решением Совета НОСТРОЙ стандарты: 

1. СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 Основания и фундаменты. Устройство фунда-

ментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, кон-

троль выполнения и требования к результатам работ. 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=26380&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.5.75-2012.pdf
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2. СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013 Мостовые сооружения. Укрепление конусов и 

откосов насыпей на подходах к мостовым сооружениям. 

3. СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013 Мостовые сооружения. Устройство фунда-

ментов мостов. Часть 2. Устройство свайных фундаментов. 

4. СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013 Мостовые сооружения. Устройство фунда-

ментов мостов. Часть 3. Устройство ограждений. 

 

Дробин Г.А. доложил о результатах рассмотрения указанных стандартов Коми-

тетом по стандартам и правилам СРО НП "КОС" на заседании 11 марта 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 Дробина Г.А. принять к сведению. 

2. Внести рекомендованные Комитетом по стандартам и правилам СРО НП 

«КОС» стандарты НОСТРОЙ на рассмотрение 22-го очередного общего соб-

рания 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» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 6 повестки дня 

«О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП «КОС»,  

допустившим нарушения требований внутренних документов  

Партнерства и действующего законодательства» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарного комитета СРО НП «КОС» Лисенкова А.А., ко-

торый проинформировал Совет о том, что члены Партнерства: 

1. ООО «СтройЛюкс» 

2. ООО «Монтажник» 

3. ООО «Строительно-монтажное управление – 7»  

4. ЗАО «Телеком» 

5. ООО «Монтажно-наладочное предприятие» 

в результате плановых проверок, проведенных Контрольным комитетом СРО 

НП «КОС», не подтвердили свое соответствие обязательным требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к конкретным работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, имеют задолжен-

ность по уплате членских взносов за 2013 и 2014 г.г. К ним неоднократно Дисцип-

линарным комитетом применялись меры дисциплинарного воздействия. По пред-

ставлению Дисциплинарного комитета Советом СРО НП «КОС» приостановлены 

Свидетельства о допуске к работам: 

1. ООО «СтройЛюкс» 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=26381&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.105-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26382&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.108-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26383&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.109-2013.pdf
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2. ООО «Монтажник» 

3. ООО «Строительно-монтажное управление – 7»  

4. ЗАО «Телеком» 

Однако, имеющиеся нарушения указанными членами СРО НП «КОС» не устра-

няются. 

Лисенков А.А. предложил внести на рассмотрение 22-го очередного общего соб-

рания членов Партнерства вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия 

к данным членам Партнерства. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Поручить Исполнительному органу до 24 марта т.г. проработать с руководите-

лями указанных членов СРО НП «КОС» вопрос о принимаемых с их стороны 

мерах по устранению нарушений и о намерениях по дальнейшему членству в 

СРО НП «КОС». 

2. В случае неустранения нарушений требований внутренних документов Парт-

нерства, рассмотреть вопрос о применении к указанным членам Партнерства 

мер дисциплинарного воздействия на общем собрании членов СРО НП «КОС» 

25.03.2014 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 7 повестки дня 

«О проектах документов, поступивших из НОСТРОЙ» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал членов Совета о проектах документов, поступивших из Национального 

объединения строителей для рассмотрения и направления замечаний и предложе-

ний по данным документам для учета их экспертами при подготовке заключения: 

- Положение о подрядных   торгах   для выполнения     инженерно - изыскатель-

ских, проектных     и      строительных  работ; 

- Правила заключения договоров строительного подряда; 

- Государственный (муниципальный) контракт на выполнение работ по строи-

тельству  объекта. 

Указанные документы были направлены членам Совета Партнерства и руково-

дителям ряда членов Партнерства для рассмотрения и подготовки предложений. 

Обсудив представленные проекты документов и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению и в основном одобрить проекты: 

- Положения о подрядных   торгах   для выполнения     инженерно - изыскатель-

ских, проектных     и      строительных  работ; 

- Правил заключения договоров строительного подряда; 
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- Государственного (муниципального) контракта на выполнение работ по строи-

тельству  объекта. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 8 повестки дня 

«Информация Генерального директора о назначении Советом НОСТРОЙ даты, 

времени и места проведения VIII Всероссийского съезда саморегулируемых орга-

низаций в строительстве и проекте повестки дня съезда» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

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

мировал членов Совета о проведении VIII Всероссийского съезда саморегулируе-

мых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Съезд состоится 25 апреля т.г. в городе Москве, норма представительства: 1 деле-

гат с правом решающего голоса, 1 делегат с правом совещательного голоса.  

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

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

2. Решение о выдвижении представителей СРО НП «КОС» на VIII Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций принять на очередном общем собрании 

членов Партнерства 25.03.2014 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 9 повестки дня 

 «Разное» 

 

Информация о городском собрании строителей, состоявшемся 06.03.2014 г. в 

Администрации г. Курска 

 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал членов Совета о городском собрании строителей, состоявшемся 

06.03.2014 г. в Администрации г. Курска. В работе собрания приняли участие ряд 

руководителей членов СРО НП «КОС». В числе выступивших на собрании были 

заместитель Генерального директора ООО ТСК «Веста» член Совета, Председа-

тель Аттестационной комиссии СРО НП «КОС» Казакевич И.М., заместитель ди-
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ректора МУП «Водоканал города Курска», член Дисциплинарного комитета СРО 

НП «КОС» Апухтин В.П. и др. 

 

РЕШИЛИ:  

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О проекте нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал членов Совета о ходе работы по подготовке нового Перечня видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Очередное заседание рабочей группы по вопросу модернизации Перечня видов ра-

бот пройдет 14 марта т.г. в Минстрое России. К участию в совещании приглашены 

представители национальных объединений саморегулируемых организаций строи-

тельной отрасли. 

РЕШИЛИ:  

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

О награждении Почетными грамотами СРО НП «КОС» работников членов Парт-

нерства 

СЛУШАЛИ: 

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

сформировать и утвердить список представителей членов Партнерства к награжде-

нию грамотами СРО НП «КОС» на очередном общем собрании членов СРО НП 

«КОС» 25.03.2014 г. 

 

РЕШИЛИ: 

До 21.03.2014 г. в Исполнительный орган представить предложения по награж-

дению работников членов Партнерства Почетными грамотами СРО НП «КОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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О представителе СРО НП «КОС» на Окружную конференцию СРО ЦФО НОСТ-

РОЙ 19-20.03.2014 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

мировал членов Совета о проведении ХIV Окружной конференции саморегулируе-

мых организаций НОСТРОЙ по Центральному Федеральному округу и ее повестки 

дня, которая будет проходить в период с 19 по 20 марта 2014г. в Московской об-

ласти, г. Домодедово. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

Делегировать Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева Анатолия 

Ивановича представителем от Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Курская организация строителей» с правом голосовать по всем во-

просам повестки дня при принятии решений на Окружную конференцию саморе-

гулируемых организаций - членов Национального объединения строителей по Цен-

тральному федеральному округу (кроме города Москвы), которая состоится 19-20 

марта 2014 года в г. Домодедово Московской области.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

 
Приложение: 

Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнѐр-

ства «Курская организация строителей», в отношении которых Советом Партнѐрства принято 

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

ние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным Пе-

речнем. 

 

 

Председательствующий 

на Совете Партнѐрства ________________      А.А. Поддубный 

 

Секретарь Совета Партнерства                     ________________ И.М. Казакевич 

 

 

 

Выписка верна: 

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

 

 


