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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 29 марта 2018 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива Генерального директора  Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей» 

Общее количество членов Совета – 8 

Присутствуют: 6 

Заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Филатов Л.В. 

Члены Совета СРО:        Бугорский А.Н. (по доверенности Гелей М.М.), Гелей 

М.М., Концедалов В.В. (по доверенности Рышков В.В.), 

Рышков В.Н., Кузнецов А.С., Лисенков А.А., Серебрен-

ников К. Б. (по доверенности Серебренников О.А.) 

Количество голосов – 8 

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

100 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по во-

просам повестки дня. 

 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 Заместитель генерального директора, начальник Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации  «КСОС». 

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «КСОС». 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам  Ассоциации «КСОС», 

которыми допущены грубые нарушения требований градостроительного законодательства 

и внутренних документов Ассоциации. 

4. Рассмотрение предложений членов Ассоциации по включению дополнительных вопросов в 

предлагаемую повестку дня 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» 17.04.2018 г. 

5. Рассмотрение предложений о внесении изменений во внутренние документы «КСОС». 

6. Рассмотрение проекта отчета Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2017 г. 

7. Рассмотрение проекта сметы  Ассоциации «КСОС» на 2018 г. 

8. Информация Генерального директора Ассоциации «КСОС» о состоявшейся XXXII 

Окружной конференции СРО ЦФО в г.Тула 28.02.2018 г.-01.03.2018 г. 

9. О семинаре-совещании для работников контрольных органов, состоявшемся в НОСТРОЙ 

14.02.2018 г. 

10. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Филатова Л.В., который предложил 

избрать секретаря на текущее заседание Совета, предложена кандидатура Гелея Михаила Михай-

ловича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Гелея Михаила Михайловича - 

члена Совета Ассоциации «КСОС». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В. 

 

По вопросу №1 повестки дня 

 «Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации  «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 
I. Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 28 марта 2018 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 

заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «Курская бетонная компания»,  генеральный директор – Чаркин 

Андрей Николаевич, ОГРН 1164632062495, ИНН 4632220287, 305018, Россия, г. Курск, ул. 

Привокзальная, д. 3, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Курская бетонная компания» с предоставлением 

права заключать договора строительного подряда на строительство, реконструкцию и капиталь-

ный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному 

договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности). 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации «КСОС» Общество с ограниченной ответственностью «Кур-

ская бетонная компания», ОГРН 1164632062495, ИНН 4632220287, 305018, Россия, г. Курск, 

ул. Привокзальная, д. 3. 

2. Предоставить ООО «Курская бетонная компания»  право заключать договора строительного 

подряда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

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

использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности). 

3. Решение вступает в силу после внесения ООО «Курская бетонная компания» взноса в Компен-

сационный фонд Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса в соответствии с градострои-

тельным законодательством. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. 

 

СЛУШАЛИ: 
II.  Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 28 марта 2018 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 

заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «Михайловская слобода»,  директор – Марахин Михаил Василье-

вич, ОГРН 1114633000019, ИНН 4633024422, 307171, Россия, Курская область, г. Железно-

горск, ул. Гагарина, д. 12, корпус 2, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Михайловская слобода» с предоставлением права 
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заключать договора строительного подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уни-

кальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) по договорам строительного 

подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллио-

нов) рублей (1-й уровень ответственности). 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации «КСОС» Общество с ограниченной ответственностью «Ми-

хайловская слобода»,   ОГРН 1114633000019, ИНН 4633024422, 307171, Россия, Курская область, 

г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 12, корпус 2. 

2.  Предоставить право ООО «Михайловская слобода» заключать договора строительного подряда 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использова-

ния атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному дого-

вору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности). 

3. Решение вступает в силу после внесения ООО «Михайловская слобода» взноса в Компенсаци-

онный фонд Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса в соответствии с градостроительным 

законодательством. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. 

 

СЛУШАЛИ: 
III. Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 28 марта 2018 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 

заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ»,  директор – Ключников Владимир Василье-

вич, ОГРН 1184632001102, ИНН 4613006351, 307750, Россия,  Курская область, г. Льгов, ул. 

Черняховского, д. 18, пом.VI, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ» с предоставлением права за-

ключать договора строительного подряда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) стоимость которых по одному договору не 

превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности). 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-

МОНТАЖ»,  ОГРН 1184632001102, ИНН 4613006351, 307750, Россия,  Курская область, г. Льгов, 

ул. Черняховского, д. 18, пом.VI.  

2. Предоставить ООО «СТРОЙМОНТАЖ» право заключать договора строительного подряда на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства (кро-

ме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии) стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллио-

нов) рублей (1-й уровень ответственности). 

3. Решение вступает в силу после внесения ООО «СТРОЙМОНТАЖ» взноса в Компенсационный 

фонд Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса в соответствии с градостроительным законо-

дательством. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который сообщил что 

в связи с допущенной технической ошибкой, выразившейся в неправомерном предоставлении пра-

ва заключать договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключе-

ния договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 рублей (пер-

вый уровень ответственности) ООО «Курскгазстрой и К» ИНН 4633015900, ОГРН 

1044677005450, 307178, Курская область, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д.9,корп.2, кв.17, 

Директор Михеева Светлана Ивановна в отсутствии заявления о намерении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключе-

ния договоров, исключить из реестра членов Ассоциации «КСОС» сведения о праве ООО «Курск-

газстрой и К» заключать указанные договора, предельный размер обязательств по которым не пре-

вышает 60 000 000 рублей (первый уровень ответственности). 

2. Генеральный директор сообщил , что в Ассоциацию «КСОС» поступило заявление   

ООО «УниСтрой» ИНН4633023330, ОГРН 1094633001407, 307170, Курская обл., г. Железногорск, 

ул. 21 Партсъезда, д.22, Директор Солнцев Алексей Александрович, об   исключении из реестра 

членов Ассоциации «КСОС» сведений о праве выполнения работ на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» следующее изменение  :                                         

исключить из реестра членов Ассоциации «КСОС» сведения о праве принимать участие в за-

ключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заклю-

чения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 рублей 

(первый уровень ответственности) ООО «Курскгазстрой и К» ИНН 4633015900, ОГРН 

1044677005450, 307178, Курская область, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д.9,корп.2, 

кв.17, в связи с допущенной технической ошибкой. 

2. Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» следующее изменение  :                                       

прекратить право выполнять работы на особо опасных и технически сложных объектах капи-

тального строительства ООО «УниСтрой» ИНН4633023330, ОГРН 1094633001407, 307170, 

Курская обл., г. Железногорск, ул. 21 Партсъезда, д.22, Директор Солнцев Алексей Александ-

рович, в связи с поданным заявлением. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фила-

товым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. 
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По вопросу № 3 повестки дня 

«О применении мер дисциплинарного воздействия к членам  Ассоциации «КСОС», 

которыми допущены грубые нарушения требований градостроительного законодательства и 

внутренних документов Ассоциации» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС», который представил членам Совета информацию о 

допущенных отдельными членами Ассоциации нарушений градостроительного законодательства 

и нарушений требований внутренних документов Ассоциации «КСОС».Основными являются на-

рушения: отсутствия специалистов по организации строительства, включенных в национальный 

реестр специалистов в области строительства, непредставление в соответствии с Гр К РФ отчетов 

до 01марта текущего года о деятельности за 2-е полугодие 2017 года, наличие текущей задолжен-

ности по членским и целевым взносам и другие. 

          В числе строительных организаций- членов Ассоциации, не включивших в НРС специали-

стов по организации строительства, ООО «Жилищник», ООО «Курскстройлифт», ООО «Строи-

тельно-монтажное управление СМУ-7». Еще у пяти членов Ассоциации в НРС включено только 

по одному специалисту, в том числе от ООО «Интер-Лифт». 

           Особую озабоченность у органов управления Ассоциации вызывает отсутствие специали-

стов у  лифтовых организаций, учитывая объемы строительства и капитального ремонта много-

квартирных жилых домов. 

           Не представили отчеты за 2-е полугодие 2017 года- 39 членов Ассоциации. Задолженность 

по членским и целевым взносам имеют за 2017 год 32 члена в сумме 340 тыс.рублей, за 1-й квар-

тал 2018 г.-88 членов в сумме 880 тыс.рублей. 

     

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

Внести на рассмотрение 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» во-

прос о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», не вклю-

чившим специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов в об-

ласти строительства, а также имеющим задолженность по уплате членских взносов за 2017-2018 

г.г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. 

По вопросу №4 повестки дня 

«Рассмотрение предложений членов Ассоциации по включению дополнительных вопросов в 

предлагаемую повестку дня 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

17.04.2018 г. » 

 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета информацию о том, что от членов Ассоциации в установленный срок о включении допол-

нительных вопросов в повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. 

 

По вопросу №5 повестки дня 

«Рассмотрение предложений о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации 

«КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета проекты двух предлагаемых изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируе-

мой организации, о размере, порядке расчѐта и уплаты вступительного взноса, членских и целевых 

взносов»: 

1) об изменение редакции пункт 6.4.2 Положения; 

2) о дополнении Положения пунктом 7.4.4. 

Обсудив предлагаемые изменения во внутренние документы Ассоциации «КСОС» и обменяв-

шись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести на рассмотрение 34-му очередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС» 

проекты предлагаемых изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «Курская само-

регулируемая организация строителей», в том числе о требованиях к членам саморегули-

руемой организации, о размере, порядке расчѐта и уплаты вступительного взноса, членских 

и целевых взносов».(Приложение №1 к протоколу) 

2. Направить указанные проекты изменений членам Ассоциации «КСОС» для рассмотрения и 

предложений при подготовке к очередному общему собранию членов Ассоциации 

«КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. 

 

По вопросу №6 повестки дня 

«Рассмотрение проекта отчета Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2017 г.» 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который предложил членам Со-

вета назначить ответственного за подготовку Отчета Совета Ассоциации «КСОС» о работе Совета 

за 2017 год и представления Отчета членом Ассоциации «КСОС» на 34-ом очередном общем соб-

рании членов Ассоциации «КСОС» для утверждения. 

Одновременно Генеральный директор предложил при подготовке Отчета воспользоваться 

предварительно подготовленным Исполнительным органом (Ишутин М.В.) проектом данного до-

кумента. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Поручить заместителю Председателю Совета Филатову Л.В. обеспечить подготовку Отчета 

Совета о работе за 2017 год и представить его на утверждение 34-му очередному общему 

собранию членов Ассоциации «КСОС». 
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2. Обсудить проект отчета на следующем заседании. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. 

 

 

По вопросу №7 повестки дня 
«Рассмотрение проекта сметы  Ассоциации «КСОС» на 2018 г.» 

 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета проект сметы доходов и расходов Ассоциации «КСОС» на 2018 год для обсуждения и вне-

сения на утверждение 34-му очередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС». 

Обсудив представленный проект сметы, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию по проекту сметы Генерального директора принять к сведению. 

2. Доработать предложенный проект сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2018 

год с учетом предложений членов Совета и рассмотреть его на следующем заседании Сове-

та, который провести 10 апреля 2018 г.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. 

 

По вопросу №8 повестки дня 
«Информация Генерального директора Ассоциации «КСОС» о состоявшейся XXXII 

Окружной конференции СРО ЦФО в г.Тула 28.02.2018 г.-01.03.2018 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о состоявшейся 28.03.2018 г. в г. Тула XXXII Окружной конференции СРО ЦФО и 

о принятых решениях, которыми необходимо руководствоваться органам управления Ассоциации 

в дальнейшей работе.  

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. 
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По вопросу №9 повестки дня 
«О семинаре-совещании для работников контрольных органов, состоявшемся в НОСТРОЙ 

14.02.2018 г.» 

 

При рассмотрении данного вопроса присутствовали члены Контрольного комитета Ассоциа-

ции «КСОС» 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста Ассоциации «КСОС»  Шестова А.В., делегированного для участия в 

семинаре-совещании, который представил информацию о  проведенном семинаре-совещании для 

специалистов контрольных органов СРО ЦФО, ознакомил с ответами на предварительно 

направленные вопросы, а также с рекомендациями руководителей и специалистов структурных 

подразделений НОСТРОЙ по обеспечению контроля за исполнением членами СРО обязательств 

по договорам строительного подряда, заключаемым на конкурентной основе. 

В обсуждении представленной информации приняли участие члены Совета и члены 

Контрольного комитета Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию главного специалиста Ассоциации «КСОС» Шестова А.В. принять к сведе-

нию. 

2. Органам управления Ассоциации и специализированным органам в дальнейшей работе ру-

ководствоваться нормами градостроительного законодательства, а также материалами и 

рекомендациями семинара. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. 

 

По вопросу №10 повестки дня 
«Разное» 

 

О направлении Ассоциацией «КСОС» письма в ФГБУ ЦНИИП Минстроя  России в связи       

с обращением членов Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который сообщил , что в 

соответствии с решением Совета от 20.02.18 Исполнительным органом Ассоциации направлено 

письмо в ФГБУ ЦНИИП Минстроя  России, ознакомил членов Совета с содержанием  письма. 

Ответ до настоящего времени не получен. 

Обменявшись мнениями, 

 

 РЕШИЛИ:  

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. 

Об обращении Управления Роскомнадзора по Курской области 

 

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

членов Совета о письме Управления Роскомнадзора по Курской области по обязательному 

выполнению требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» членами 

Ассоциации. Сообщил о проделанной работе по данному вопросу Исполнительным органом 

Ассоциации.  

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению. 

2. Исполнительному органу направить членам Ассоциации соответствующее письмо о со-

блюдении требования Федерального законодательства об обработке персональных данных 

и оказать, при необходимости, членам Ассоциации помощь в подготовке документов.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета Ассоциации «КСОС»   Л.В. Филатов 

 

 

Секретарь Совета 

Ассоциации «КСОС»   М.М. Гелей 

 


