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ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 24 ноября 2016 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива заместителя Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируе-

мая организация строителей» 

Общее количество членов Совета – 10 

Присутствуют: 8 

Заместитель Председателя Совета СРО:  - Казакевич И.М. 

члены Совета СРО:        - Бугорский А.Н. (по доверенности Колмогорова Л.А.), 

Кузнецов А.С., Лисенков А.А.,  Серебренников К.Б. (по 

доверенности Серебренников О.А.), Филатов Л.В., Пахо-

мов В.Н. (по доверенности  Лисневич Н.И.), Концедалов 

В.В. 

Количество голосов – 8 

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС»  кворум имеется и составляет 

80 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по во-

просам повестки дня. 

Председательствующий на заседании Совета СРО: Казакевич И.М. 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 Заместитель председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В. 

 

Открыл заседание заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казакевич И.М., кото-

рый предложил избрать секретаря заседания Совета Ассоциации «КСОС» 24.11.2016 г. Предложе-

на кандидатура Кузнецова А.С. 

Рассмотрев предложение, 

РЕШИЛИ: 

Утвердить секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» члена Совета Кузнецова А.С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казакевич И.М. представил членам Сове-

та предлагаемую повестку дня, 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассо-

циации «КСОС». 

2. Рассмотрение заявлений и документов о приеме юридических лиц в члены Ассоциации 

«КСОС» и выдаче им Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

3. О назначении даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС» в декабре 2016 г. 

4. Рассмотрение предлагаемой повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассо-

циации «КСОС». 
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5. Рассмотрение проектов внутренних документов  Ассоциации «КСОС» и принятие решения 

о внесении их на внеочередное общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 

6. Рассмотрение и утверждение решением Совета внутренних документов в Ассоциации 

«КСОС»: 

а) Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции Ассоциации 

«КСОС» 

б) Положение о конфликте интересов Ассоциации «КСОС» 

7. Информация Генерального директора  Ассоциации «КСОС» о заседании координационного 

Совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплек-

се Курской области. 

8. Разное. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить предлагаемую повестку дня заседания Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу №1 повестки дня 

«О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассо-

циации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который проинформиро-

вал членов Совета, что по состоянию на 24.11.2016 г., количество членов Ассоциации «КСОС» со-

ставляет 141,в том числе 121 юридических лиц и 20 индивидуальных предпринимателей. Из них 

подали уведомление о сохранении членства 88 членов Ассоциации, в том числе 74 члена подали 

заявления о намерении  заключать договоры строительного подряда с использованием конкурент-

ных способов заключения договоров, с государственными и муниципальными заказчиками, дру-

гими заказчиками , если действующим законодательством предусмотрено заключение договоров 

строительного подряда обязательно на конкурентной основе. В соответствии с Федеральным зако-

ном № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. право заключать такие договоры получают члены  саморегулируе-

мой организации при наличии сформированного в СРО компенсационного фонда обеспечения до-

говорных обязательств и внесении членами СРО взносов в этот компенсационный фонд в разме-

рах, установленных Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обяза-

тельств Ассоциации, но не ниже минимальных размеров взноса, установленного Законом, с уче-

том совокупного размера обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурент-

ных способов заключения договоров. 

Решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

в соответствии с Законом принимает постоянно действующий коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организацией, при условии, что не менее 30 членов СРО подали заявления о 

намерении заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

Учитывая, что уже 74 члена Ассоциации выразили намерения заключать такие договоры, 

Генеральный директор предложил членам Совета принять решение о формировании компенсаци-

онного фонда обеспечения  договорных обязательств Ассоциации «КСОС». Положение о компен-

сационном фонде обеспечения договорных обязательств утверждается решением Общего собра-

ния членов саморегулируемой организации. Исполнительным органом Ассоциации проект Поло-

жения подготовлен и вносится  для рассмотрения на заседание Совета Ассоциации. 

 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 
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РЕШИЛИ: 

 

1. На основании ч.4 ст.55.4 Градостроительного Кодекса РФ сформировать компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей» 

2. Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определить на ос-

новании документов, представленных членами Ассоциации «КСОС»,с учетом минималь-

ных размеров взносов в указанный фонд, установленных ч.13 ст.55.16 Градостроительного 

Кодекса РФ. 

3. Согласиться с предложенной Исполнительным органом Ассоциации «КСОС» редакцией 

проекта Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ас-

социации «КСОС» 

4. Подготовленный проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «КСОС» в предложенной редакции направить всем членам Ассо-

циации «КСОС» для ознакомления, выработки возможных предложений и замечаний. Срок 

рассмотрения проекта установить до 07.12.2016 г. 

5. Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассо-

циации «КСОС» с учетом возможной корректировки представить на 30-е внеочередное 

Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» для утверждения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Кузнецовым А.С. 

        

 

По вопросу №2 повестки дня 

«Рассмотрение заявлений и документов о приеме юридических лиц в члены Ассоциации 

«КСОС» и выдаче им Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил 

членам Совета СРО информацию  о том, что 23 ноября 2016 г. Контрольным комитетом Ассоциа-

ции «КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в 

члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой», ОГРН 

1104632008150, ИНН 4632124449, 305000, г. Курск,  ул. Радищева,  д. 40,  оф. 37. для вступле-

ния в члены Ассоциации «КСОС» и получения Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Пе-

речнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, ПРН-01-10 

Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» принято решение рекомендовать Совету 

СРО принять в состав Ассоциации ООО «Монолитстрой», при условии выполнения гарантийных 

обязательств по повышению квалификации и аттестации по единой системе аттестации руководи-

телей и специалистов строительного комплекса согласно гарантийному письму № 155 от 18 нояб-

ря 2016 г., а так же аттестации по линии Ростехнадзора согласно гарантийному письму № 156 от 

18 ноября 2016 г., и  выдать ему Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов, кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соот-

ветствии с поданным заявлением. 

 

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 
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1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Монолитст-

рой», ОГРН 1104632008150, ИНН 4632124449, 305000, г. Курск,  ул. Радищева,  д. 40,  оф. 

37. 

2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем 

в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируе-

мой организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» 

(ОГРН 1104632008150, ИНН 4632124449, 305000, г. Курск,  ул. Радищева,  д. 40,  оф. 37) 

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства, в том числе уникальных объектов  (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в соответствии с 

поданным заявлением. 

 

3) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о гарантий-

ных обязательствах ООО «Монолитстрой» по повышению квалификации и аттестации по 

единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, соглас-

но гарантийному письму № 155 от 18 ноября 2016 г.,, а так же по аттестации по линии Рос-

технадзора, согласно гарантийному письму № 156 от 18 ноября 2016 г. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казаке-

вичем И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил 

членам Совета СРО информацию  о том, что 23 ноября 2016 г. Контрольным комитетом 

Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные 

кандидатом в члены Ассоциации - Обществом с ограниченной ответственностью «Малое 

предприятие «Теплоэнергетик» (ОГРН 1024600964893, ИНН 4630021470, 305023, г. Курск,  2-

й Литовский пер., д. 5.) для вступления в члены Ассоциации «КСОС» и получения Свидетельства 

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

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» принято решение рекомендовать Совету 

СРО принять в состав Ассоциации ООО «Малое предприятие «Теплоэнергетик», при условии 

выполнения гарантийных обязательств по повышению квалификации и аттестации по единой 

системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса согласно 

гарантийному письму № 171 от 22 ноября 2016 г., а так же аттестации по линии Ростехнадзора 

согласно гарантийному № 172 от 22 ноября 2016 г., и  выдать ему Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том 

числе уникальных объектов, особо опасных и технически сложных объектов( кроме объектов 

использования атомной энергии), в соответствии с поданным заявлением. 

 

Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Малое 

предприятие «Теплоэнергетик» (ОГРН 1024600964893, ИНН 4630021470, 305023, г. Курск,  2-й 

Литовский пер., д. 5.)  
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2. В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее 

чем в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Малое 

предприятие «Теплоэнергетик» (ОГРН 1024600964893, ИНН 4630021470, 305023, г. Курск,  2-й 

Литовский пер., д. 5) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные, особо опасные и 

технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), в соответствии с 

поданным заявлением. 
 

 

3. Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о 

гарантийных обязательствах ООО «Малое предприятие «Теплоэнергетик» по повышению 

квалификации и аттестации по единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса, согласно гарантийному письму № 171 от 22 ноября 2016 г. , а так же 

аттестации по линии Ростехнадзора согласно гарантийному письму № 172 от 22 ноября 2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

По вопросу №3 повестки дня 

«О назначении даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов Ас-

социации «КСОС» в декабре 2016 г.» 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который проинформировал 

членов Совета, что Заместителем Председателя Совета ассоциации и Генеральным директором 

внесено Предложение о проведении 30-го внеочередного собрания членов Ассоциации «КСОС» 

22 декабря 2016 г., а так же о включении в Повестку дня собрания предлагаемых вопросов 

 

РЕШИЛИ: 

1. Назначить 30-е внеочередное общее собрание членов Ассоциации «КСОС» на 22 декабря 

2016 года. Начало –и 11.00 ч. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакеви-

чем И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Член Совета Лисенков А.А., который предложил  провести собрание в актовом зале Адми-

нистрации г.Курска, учитывая возможность парковки автотранспорта вблизи места распо-

ложения Администрации. 

2. Член Совета Филатов Л.В., который предложил провести собрание в актовом зале института 

«Курскгражданпроект». 

 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

 

1. Определить место проведения собрания– актовый зал Администрации г.Курска 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет  

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакеви-

чем И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Рассмотрение предлагаемой повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциа-

ции «КСОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил чле-

нов Совета с предлагаемой Повесткой дня 30-го внеочередного собрания членов Ассоциации 

«КСОС» 

 

Предлагаемая Повестка дня: 

 

1. Об итогах работы Ассоциации «КСОС» по реализации Федерального закона № 372-ФЗ 

от03.07.2016 г. за период  после его принятия и задачах членов Ассоциации и органов управле-

ния по выполнению Требований закона до 01.07.2017 г. 
 

2. Утверждение Устава Ассоциации  «КСОС» в новой редакции. 
 

3. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «КСОС» 
 

4. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по каждому виду ра-

бот, предусмотренным утвержденным перечнем Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей»(кроме объектов использования атомной энергии)ТР-01-11» 
 

5. Утверждение сметы расходов Ассоциации «КСОС» на I кв.2017 г. 
 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», допус-

тившим нарушения Требований внутренних документов Ассоциации «КСОС» и действующего 

градостроительного Законодательства 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять за основу предлагаемую Повестку 30-го внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС».  

2. Членам Совета до 07.12.2016 г. представить предложения по внесению дополнений в Пове-

стку дня собрания. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакеви-

чем И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 
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По вопросу № 5 повестки дня 

«Рассмотрение проектов внутренних документов  Ассоциации «КСОС» и принятие решения о 

внесении их на внеочередное общее собрание членов Ассоциации «КСОС» 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил ин-

формацию о разработанных проектах унифицированных внутренних документах саморегулируе-

мых организаций рабочими группами Национального объединения строителей. Проекты докумен-

тов рассмотрены Экспертным Советом НОСТРОЙ и утверждены заключения по каждому их них с 

учетом предложений и замечаний саморегулируемых организаций. Указанные проекты докумен-

тов должны быть одобрены и рекомендованы Советом «НОСТРОЙ» для принятия их в СРО в ка-

честве внутренних документов. 

В настоящее время Исполнительным органом Ассоциации «КСОС» продолжается разра-

ботка проектов внутренних документов Ассоциации . Один из них - проект Положения о компен-

сационном фонде обеспечения  договорных обязательств ассоциации «КСОС» рассмотрен Сове-

том и рекомендован для принятия за основу с последующим внесением на внеочередное общее 

собрание членов Ассоциации. На это же собрание целесообразно внести в новой редакции Устав 

Ассоциации «КСОС», работа над которым продолжается с учетом редакции Типового Устава са-

морегулируемой организации, подготовленного НОСТРОЙ. 

В связи с этим Генеральный директор предложил членам Совета рассмотреть данный до-

кумент и внести к следующему заседанию Совета  свои предложения и замечания , имея в виду 

необходимость соответствия положений Устава Ассоциации нормам действующего законодатель-

ства . По мере подготовки проектов других  внутренних документов Ассоциации , они будут на-

правляться членам Совета для рассмотрения. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора Ассоциации принять к сведению 

2. До 08.12.2016 г. членам Совета представить предложения по проекту новой редакции Уста-

ва Ассоциации «КСОС» и внесению на рассмотрение внеочередному общему собранию 

членов Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казаке-

вичем И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу №6 повестки дня 

«Рассмотрение и утверждение решением Совета внутренних документов в Ассоциации «КСОС»: 

а) Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции Ассоциации «КСОС»; 

б) Положение о конфликте интересов Ассоциации «КСОС»» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил ин-

формацию о том, что Прокуратурой города Курска в октябре 2016 года проведена проверка со-

блюдения Ассоциацией «КСОС» требований к обеспечению сохранности денежных средств ком-
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пенсационных фондов, а также по вопросам исполнения Ассоциацией обязанности принимать ме-

ры по предупреждению коррупции в соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

года №273 «О противодействии коррупции».  

По результатам проведенной проверки 7.11.2016 года в Ассоциацию «КСОС» внесено 

Представление от 25.10.2016 года №83-2016, согласно которому необходимо в течение месяца со 

дня внесения данного представления принять конкретные меры по устранению замечаний, о чем 

уведомить органы прокуратуры. 

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» ознакомил членов Совета Ассоциации 

«КСОС» с указанным Представлением прокуратуры, выявленными недостатками в работе Ассо-

циации «КСОС» и принятыми мерами по их устранению.  

В целях реализации норм Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ решением Общего 

собрания членов Ассоциации «КСОС» от 25.10.2016 года (протокол №29) было утверждено По-

ложение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей». Данное Положение внесено Ростехнадзором в государственный реестр 

саморегулируемых организаций.  

В связи с замечаниями Прокуратуры г.Курска по вопросам предупреждения коррупции в 

соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года №273 «О противодействии кор-

рупции» Исполнительным органом Ассоциации «КСОС»  подготовлены проекты следующих  

внутренних документов Ассоциации «КСОС»: Положение о мерах по предупреждению и проти-

водействию коррупции Ассоциации «КСОС» и Положение о конфликте интересов Ассоциации 

«КСОС». 

Исполнительным органом Ассоциации «КСОС» также ведется работа по подготовке до-

кументов правового характера, направленных на обеспечение добросовестной работы саморегули-

руемой организации. 

При подготовке к заседанию Совета Ассоциации «КСОС» проекты Положений были на-

правлены всем членам Совета для ознакомления, внесения предложений и замечаний. Замечаний 

не поступило. 

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. предложил рассмотреть 

представленные проекты внутренних документов, регулирующих вопросы предупреждения кор-

рупции в Ассоциации «КСОС», и утвердить их в предлагаемой редакции. 

Обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. о результатах 

проверки, проведенной Прокуратурой г.Курска в октябре 2016 года, по вопросам соблюдения 

Ассоциацией «КСОС» требований к обеспечению сохранности денежных средств компенса-

ционных фондов, а также по вопросам исполнения Ассоциацией «КСОС» обязанности прини-

мать меры по предупреждению коррупции в соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 года №273 «О противодействии коррупции», принять к сведению. 

2. Утвердить Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции Ассоциа-

ции «КСОС» в предложенной редакции. 

3. Утвердить Положение о конфликте интересов Ассоциации «КСОС» в предложенной редак-

ции. 

4. Информацию о принятых решениях довести до членов Ассоциации «КСОС» на следующем 

Общем собрании членов Ассоциации «КСОС».  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казаке-

вичем И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 7 повестки дня 
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«Информация Генерального директора  Ассоциации «КСОС» о заседании координационного 

Совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе 

Курской области» 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил ин-

формацию о том, что 15.11.2016 г. состоялось заседание координационного совета по взаимодей-

ствию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской области. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Принятие мер о сохранности статуса Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объе-

динение Курских проектировщиков» в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ 

2. Информация по строительным организациям Курской области, являющихся членами само-

регулируемых организаций, зарегистрированных в других регионах страны. 

 

Докладывали на заседании координационного совета руководители саморегулируемых ор-

ганизаций Курской области. Состоялось обсуждение положения дел с обеспечением дальнейшей 

деятельности СРО в переходный период в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. 

№ 372-ФЗ. По итогам обсуждения членами координационного совета приняты решения  об оказа-

нии Комитетом строительства и архитектуры Курской области и Администрацией  г.Курска по-

мощи Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Курских проектировщиков» в 

сохранении статуса саморегулируемой организации. Рекомендовано саморегулируемым организа-

циям в строительном комплексе Курской области принять меры по приведению своих внутренних 

документов в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ. 

РЕШИЛИ:  

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакеви-

чем И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

По вопросу № 8 повестки дня 

«Разное» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который довел до сведения 

членов Совета ,что в г.Москве в декабре т.г. состоятся два мероприятия, связанные с вопросами 

деятельности и развития строительной отрасли 

1. 7-8 декабря 2016 г. состоится Форум региональных строителей в рамках Всероссийской 

Строительной Ассамблеи, организаторами которого являются общественная палата РФ 

и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

2. 15-16 декабря 2016 года состоится Всероссийский семинар «Изменения в законодатель-

стве Российской Федерации в сфере строительства», организатором которого является 

ФАЦ «РосКапСтрой» Минстроя России. В рамках семинара пройдут курсы повышения 

квалификации .Участие в семинаре платное. приглашаются представители строительно-

го комплекса области, в том числе СРО. 
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Обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева принять к све-

дению. 

2. Поручить Исполнительному органу направить сообщение членам Ассоциации «КСОС» 

о проведении мероприятий в сфере строительства в г.Москве, Программах Форума и 

семинара с предложением принять в них участие руководителям членов Ассоциации 

«КСОС» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакеви-

чем И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С 

 

 

 

Заместитель 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС»     ________________            И.М. Казакевич 

 

 

 


