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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 21 июня 2012 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива Председателя Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют         - 9 :    Председатель Совета - Гелей М.М., члены Совета:  Ли-

сенков А.А., Казакевич И.М., Бугорский А.Н., Пахомов 

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

А.В.), Рышков В.Н. (по доверенности Медведев А.В.), 

Сидоров В.С. (по доверенности Константинова Н.А.), 

Филатов А.В. (по доверенности Брежнев Ю.К.) 

Количество голосов – 9 

Кворум имеется и составляет  100 % от общего количества голосов. Совет пра-

вомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Председательствующим на заседании Совета избран Гелей М.М.  

Секретарем на заседании Совета избран – Лисенков А.А. 

Приглашенные лица: 

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

- Заместитель председателя Комитета строительства и архитектуры Курской 

области Косарев Ю. С.; 

- Заместитель Председателя Комитета архитектуры и градостроительства г. 

Курска - Дубошевский А.В.; 

- Главный специалист Контрольного отдела СРО НП «КОС», член Контроль-

ного комитета СРО НП «КОС» – Дробин Г.А.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам СРО НП «КОС», о приеме нового члена и выдаче ему Свидетель-

ства о допуске. 

2. Рассмотрение решения Комитета по стандартам и правилам Партнерства о 

рекомендации  стандартов НОСТРОЙ для принятия в качестве стандартов 

СРО НП «КОС». 

3. Информация о состоявшейся 7-8 июня 2012 г. Окружной конференции 

НОСТРОЙ по Центральному Федеральному округу. 

4. Разное. 
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 Открыл заседание Председатель Совета Партнѐрства Гелей М.М., кото-

рый предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не 

поступило. 

 Рассмотрев представленную повестку дня и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организа-

ции Некоммерческого партнѐрства «Курская организация строителей». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

  

 

По вопросу № 1 повестки дня 

О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам СРО НП «КОС», о приеме нового члена и выдаче ему Свидетель-

ства о допуске. 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста Контрольного отдела СРО НП «КОС» Дробина 

Г.А., который представил Совету Партнерства материалы проверки Контроль-

ным комитетом Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» кандидата в члены Партнерства. Контроль-

ный комитет рассмотрел представленные материалы от Общества с ограни-

ченной ответственностью «Проспект», ОГРН 1123123009910, ИНН 

3123301846, 308014, г. Белгород, ул. Чехова, д. 2а, офис 309, и принял реше-

ние рекомендовать Совету Партнерства принять в состав Партнерства указан-

ное юридическое лицо и выдать ему Свидетельство о допуске к работам, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Документы по данному кандидату сформированы в соответствии с Требова-

ниями к выдаче Свидетельств и другими внутренними локальными документа-

ми Партнерства. 

Рассмотрев представленные материалы и обменявшись мнениями  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании ч.4 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Курская организация строителей» Общество с ограниченной 

ответственностью «Проспект»,  ОГРН 1123123009910, ИНН 3123301846, 

308014, г. Белгород, ул. Чехова, д. 2а, офис 309, которое соответствует Требо-

ваниям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, СРО НП «КОС». 

2. На основании ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, выдать ООО «Проспект», Свидетельство о допуске к работам, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 

0193.00-2012-3123301846-С-124 от 21.06.2012 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 голосов, «против» - 2 (Брежнев Ю.К, Константинова Н.А.), «воздер-

жался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ     

 

II.  СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста Контрольного отдела СРО НП «КОС», члена Кон-

трольного комитета СРО НП «КОС» Дробина Г.А., который представил Совету 

Партнерства материалы проверок Контрольным комитетом Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» 

членов СРО НП «КОС», для рассмотрения и принятия соответствующего ре-

шения о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверок 

поданных членами СРО НП «КОС» заявлений и документов на внесение изме-

нений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем 

видов работ ПРН-01-10 и руководствуясь Требованиями к выдаче Свидетельств 

о допуске к указанным работам ТР-01-11, утвержденными решением Общего 

собрания членов СРО НП «КОС» (Протокол № 16 от 01.07.2011) 
РЕШИЛИ: 
1. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Монтажсервис», ОГРН 1094619000365, 

ИНН 4615006565 (307030, Курская область, Медвенский р-н, пгт. Мед-

венка, ул. Чепцова, д. 16-а,), в соответствии с поданным заявлением сле-

дующие изменения: 
1) Исключить из Свидетельства следующие виды работ: 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносите-

ля до 115 градусов Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей тепло-

снабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Открытому 

акционерному обществу «Михайловский ГОК, ОГРН 1024601215088, 

ИНН 4633001577, 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 

д. 21. Свидетельство № 0044.04-2010-4633001577-С-124 от 21.06.2012 г., в 

соответствии с поданным заявлением следующие изменения: 

1) Расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства на особо опасные и технически сложные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии), указанных в приложении к 

Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ:  

33.1. Промышленное строительство 

33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 (Лисенков А.А., Медведев 

А.В.). 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ     

 

III. СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Партнерства Муравьева А.И., который ознакомил 

Совет с заявлением ООО «СтройИндустрия» о замене Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с утверждением приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 

№ 356 новой формы Свидетельства. 
РЕШИЛИ: 

Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ог-

раниченной ответственностью «СтройИндустрия», ОГРН 1083128001330, 

ИНН 3128065663 (309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, микр. 

Степной, д. 12, офис 5), в соответствии с поданным заявлением по форме, ут-

вержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Рассмотрение решения Комитета по стандартам и правилам Партнерства о ре-

комендации  стандартов НОСТРОЙ для принятия в качестве стандартов СРО 

НП «КОС» 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС» Марахина 

А.В., который представил Совету поступившие в Партнерство утвержденные и 

введенные в действие решением Совета НОСТРОЙ стандарты: 

1. СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 "Устройство асфальтобетонных покры-

тий автомобильных дорог. Часть 1. «Общие положения»; 
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2. СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 "Устройство асфальтобетонных покры-

тий автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий 

из горячего асфальтобетона»; 

3. СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 "Устройство асфальтобетонных покры-

тий автомобильных дорог. Часть 3. «Устройство асфальтобетонных покрытий 

из щебеночно-мастичного асфальтобетона»; 

4. СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 "Устройство асфальтобетонных покры-

тий автомобильных дорог. Часть 4. «Устройство асфальтобетонных покрытий 

из литого асфальтобетона»; 

5. СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 "Устройство асфальтобетонных покры-

тий автомобильных дорог. Часть 5. «Устройство асфальтобетонных покрытий 

из холодного асфальтобетона»; 

6. СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 "Освоение подземного пространства. 

Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального 

направленного бурения"; 

7. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 "Организация строительного производст-

ва. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Об-

щие технические требования"; 

8. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 "Организация строительного производст-

ва. Общие положения"; 

9. СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 "Мелиоративные системы и сооружения. 

Габионные противоэрозионные сооружения. Общие требования по проектиро-

ванию и строительству". 

 Марахин А.В. сообщил о положительном рассмотрении указанных стан-

дартов Комитетом по стандартам и правилам СРО НП «КОС» на заседании 

20.06.2012 года.  

 Комитет рекомендует принять указанные стандарты в качестве стандар-

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

при выполнении соответствующих видов работ. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять к сведению рекомендацию Комитета по стандартам и правилам 

СРО НП «КОС» по итогам рассмотрения утвержденных и введенных в 

действие решением Совета НОСТРОЙ стандартов.  

2) Внести вышеназванные стандарты на рассмотрение Общего собрания 

членов СРО НП «КОС» для утверждения и введения их в действие в ка-

честве стандартов СРО НП «КОС», обязательных для применения члена-

ми СРО НП «КОС» при выполнении соответствующих видов работ. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Информация о состоявшейся 7-8 июня 2012 г. Окружной конференции  

НОСТРОЙ по Центральному Федеральному округу» 
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СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Партнерства Муравьева А.И., который проинфор-

мировал Совет о состоявшейся 7-8 июня 2012 г. В г.Туле Окружной конферен-

ции НОСТРОЙ по Центральному Федеральному округу. От СРО НП «КОС» в 

работе Окружной конференции принял участие заместитель генерального ди-

ректора Партнерства Ишутин М.В. На конференции были рассмотрены сле-

дующие вопросы: 

1. Организация и проведение Всероссийского Конкурса «СТРОЙМАСТЕР» в 

ЦФО; 

2. Обсуждение проекта федерального закона №50482-6 «О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях»; 

3. Практика внедрения Стандартов Национального объединения строителей 

саморегулируемыми организациями ЦФО. 

4. Отчет о работе члена Совета Национального объединения строителей, 

Председателя Комитета по страхованию и финансовым рискам Матюни-

ной И.А. за 2010-2012 годы. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию генерального директора принять к сведению. 

2. Решения Окружной конференции принять к руководству и учету в даль-

нейшей работе Совета и исполнительного органа Партнерства. 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«Разное» 

 

I. О возобновлении действия Свидетельства ООО «Росстройинвест-Омега»: 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста Контрольного отдела СРО НП «КОС», члена Кон-

трольного комитета СРО НП «КОС» Дробина Г.А., который проинформировал 

Совет, что решением Совета от 17.05.2012 (протокол № 10) было приостанов-

лено действие Свидетельства № 0070.03-2010-4632048653-С-124 от 16.06.2011 

г., выданного ООО «Росстройинвест-Омега» (ИНН 4632048653, ОГРН 

1044637043550, Адрес: 305000, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 9-а.) сроком на 1 

месяц (до 16.06.2012 г.), в связи с несоответствием данного юридического лица 

требованиям Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 30 де-

кабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений» и требованиям стандартов СРО НП «КОС» в отношении видов ра-

бот: 

- 17.4.   Устройство канализационных и водосточных колодцев; 

- 33.  Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):  

33.3. Жилищно-гражданское строительство. 

http://www.npksos.ru/system/files/R-Omega.pdf
http://www.npksos.ru/system/files/R-Omega.pdf
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По состоянию на сегодняшний день от ООО «Росстройинвест-Омега» полу-

чено письмо с перечнем устраненных недостатков, допущенных при выполне-

нии работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Также, Исполнительным органом Партнерства была проведена 

выездная проверка выполнения работ по устранению допущенных недостатков. 

В ходе проверки выяснилось , что в основном недостатки, допущенные при вы-

полнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства  устранены. 

ВЫСТУПИЛ: 

Член Совета Партнерства, Председатель Аттестационной комиссии Партнер-

ства Казакевич И.М. поддержал возобновление действия Свидетельства ООО 

«Росстройинвест-Омега» 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 
РЕШИЛИ: 

1. Возобновить действие Свидетельства № 0070.03-2010-4632048653-С-124 

от 16.06.2011 г., выданного ООО «Росстройинвест-Омега» (ИНН 

4632048653, ОГРН 1044637043550, Адрес: 305000, г. Курск, ул. Дзержин-

ского, д. 9-а.)  в отношении видов работ: 

- 17.4.   Устройство канализационных и водосточных колодцев; 

- 33.  Работы по организации строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком):  

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального  

строительства) в связи с устранением выявленных нарушений. 

2. ООО «Росстройинвест-Омега» завершить весь комплекс работ по устра-

нению недостатков, допущенных при выполнении работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 

жилом доме по ул. Дзержинского, 12, в г. Курске в течении 1 месяца. 

3. О принятом решении уведомить авторов обращения в СРО НП «КОС» в 

связи с допущенными недостатками ООО «Росстройинвест-Омега» на 

строительстве жилого дома и органы государственного строительного 

надзора Курской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - 3 (Константинова Н.А., Лисенков А.А., Медведев 

В.А.), «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ     

 

II. О подготовке к совещанию в Администрации Курской области по вопро-

су проведения открытых аукционов в электронной форме на право за-

ключения контрактов на строительство объектов для государственных 

или муниципальных нужд: 

 

http://www.npksos.ru/system/files/R-Omega.pdf
http://www.npksos.ru/system/files/R-Omega.pdf
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Генеральный директор Партнерства Муравьев А.И. предложил членам Сове-

та высказать свои предложения по данному вопросу. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1) Лисенков А.А. - член Совета СРО НП «КОС», Председатель Дисципли-

нарного комитета СРО НП «КОС», который предложил на совещании в 

Администрации Курской области рассмотреть вопрос о начальной аукци-

онной цене объекта. В некоторых случаях сметы составлены в ценах 2010 

года. При проведении аукциона размер заработной платы по смете не со-

ответствует установленному размеру оплаты труда в строительной отрас-

ли Курской области на 2012 год. Также Лисенков А.А. обратил внимание, 

что в отдельных случаях у победителя аукциона из установленной аукци-

онной цены объекта вычитается сумма НДС, что значительно удешевляет 

сметную стоимость строительного объекта. 

Лисенков А.А. предложил составить реестр недобросовестных участников 

аукционов. 

2) Константинова Н.А. - предложила создать в Курской области единый ор-

ган по подготовке аукционной документации. 

3) Бугорский А.Н. - член Совета СРО НП «КОС», предложил утвердить по 

Курской области единые требования к техническим характеристикам 

строительных материалов. 

4) Медведев А.В. - предложил рассмотреть на Совещании в Администрации 

области вопрос о формировании расчетного индекса цен по Курской об-

ласти, который применяется для определения начальной сметной стоимо-

сти строительства при подготовке документации на аукционы, с целью 

доведения его до уровня аналогичных индексов, утвержденных в других 

регионах Центрального Черноземья.  
РЕШИЛИ: 

Обобщить внесенные членами Совета предложения и внести их на рассмот-

рение на совещании в Администрации Курской области по вопросу прове-

дения открытых аукционов в электронной форме на право заключения кон-

трактов на строительство объектов для государственных или муниципаль-

ных нужд: 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

III. О методических рекомендациях по взаимодействию органов государ-

ственного строительного надзора и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

формировал Совет о методических рекомендациях по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и саморегулируемых организаций, ос-

нованных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Данные методиче-
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ские рекомендации утверждены Советом Национального объединения строите-

лей  25 мая 2012 г. и рекомендованы для применения саморегулируемыми ор-

ганизациями. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями  
РЕШИЛИ: 

 Внести на Координационный совет по взаимодействию с саморегулируемы-

ми организациями в строительстве предложение рассмотреть и принять реше-

ние об одобрении «Методических рекомендаций по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и саморегулируемых организаций, ос-

нованных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и рекомендации 

органам государственного строительного надзора Курской области принять 

указанный документ к учету в работе при проведении проверок на строящихся 

объектах. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

IV.  О предложениях по включению вопросов в повестку дня заседания 

Координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми 

организациями в строительном комплексе Курской области. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

жил членам Совета сформулировать и внести вопросы в повестку дня заседания 

Координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организа-

циями в строительном комплексе Курской области. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Брежнев Ю.К., который предложил внести вопрос о подготовке земельных 

участков в г. Курске под строительство объектов. 

 
РЕШИЛИ: 

Членам Совета в течении 2-х дней сформулировать вопросы для внесения в 

повестку дня заседания Координационного совета по взаимодействию с само-

регулируемыми организациями в строительном комплексе Курской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

V. Об обращении ООО «Центр «Альфа» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совету Партнерства о поступившем 04.06.2012 года в Исполнительный орган 

Партнерства заявлении ООО «Центр «Альфа» о возврате уплаченного в ком-
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пенсационный фонд Партнерства взноса в сумме 300000 рублей в связи с ис-

ключением ООО «Центр «Альфа»  из членов СРО НП «КОС» решением Совета 

Партнерства от 19.05.2012 года на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроитель-

ного кодекса РФ (в связи с отсутствием Свидетельства о допуске хотя бы к од-

ному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства).  

 Заявление не связано с субсидиарной ответственностью СРО НП «КОС» 

по обязательствам ООО «Центр «Альфа», возникшим вследствие причинения 

вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 ГрК РФ. 

 Кроме того, заявленные основания для осуществлении выплат из средств 

компенсационного фонда СРО НП «КОС» не предусмотрены Федеральным за-

коном о введении в действие Градостроительного Кодекса РФ (в редакции Фе-

дерального закона от 27 июля 2010 года N 240-ФЗ) и не связаны с: 

1) возвратом ошибочно перечисленных средств; 

2) размещением средств компенсационного фонда саморегулируемой организа-

ции в целях его сохранения и увеличения его размера; 

3) осуществлением выплат в результате наступления субсидиарной ответствен-

ности (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки). 

 Ознакомившись с представленными материалами, обменявшись мнения-

ми, 

 
РЕШИЛИ: 

1. Заявление ООО «Центр «Альфа», поступившее 04.06.2012 года в Испол-

нительный орган Партнерства, о возврате уплаченного в компенсацион-

ный фонд Партнерства взноса в сумме 300000 рублей в связи с исключе-

нием ООО «Центр «Альфа»  из членов СРО НП «КОС» решением Совета 

Партнерства от 19.05.2012 года на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градострои-

тельного кодекса РФ, оставить без удовлетворения. 

2. О принятом решении уведомить заявителя в установленном порядке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО     

 

 

VI. О рассмотрении предложений страховых организаций по заключению 

договора коллективного страхования ответственности членов СРО НП 

«КОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

вил Совету Партнерства на рассмотрение предложения страховых организаций 

о коллективном договоре страхования гражданской ответственности членов 

СРО НП «КОС». 

Обсудив представленную информацию и обменявшись мнениями 
РЕШИЛИ: 
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1. Принять к сведению информацию Генерального директора СРО НП «КОС» 

о проводимой работе по исполнению решения 18-го Общего собрания чле-

нов СРО НП «КОС» по вопросу о дополнительном коллективном страхова-

нии гражданской ответственности членов СРО НП «КОС».   

2. В целях введения системы дополнительного коллективного страхования по-

ручить Исполнительному органу:  

2.1. Провести работу с ведущими страховыми организациями  по сбору ин-

формации об условиях коллективного страхования гражданской ответ-

ственности членов саморегулируемых организаций и опыте его приме-

нения;  

2.2. На основании поступивших от страховых организаций предложений 

выработать условия договора коллективного страхования,  проект ко-

торого представить для согласования Совету Партнерства;  

2.3. Разработать проект Требований к коллективному страхованию; 

2.4. Провести детализацию размеров целевых членских взносов и порядка 

их уплаты; 

2.5. Подготовить проекты соответствующих изменений, вносимых во внут-

ренние документы Партнерства в связи с введением системы дополни-

тельного коллективного страхования. 

3.   В целях недопущения нарушений антимонопольного законодательства 

при введении системы дополнительного коллективного страхования по-

ручить Исполнительному органу подготовить предложения по проведе-

нию конкурса, предусматривающего  доступ к конкурсу не менее двух 

страховых организаций, и персональному составу конкурсной комиссии 

СРО НП «КОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО     

 

Приложения: 

Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммер-

ческого партнѐрства «Курская организация строителей», в отношении которых 

Советом Партнѐрства принято решение о внесении изменений в Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства в соответствии с утвержденным Перечнем 

Приложение № 2 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммер-

ческого партнѐрства «Курская организация строителей», в отношении которых 

Советом Партнерства принято решение о приеме в состав Партнерства и выда-

че свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства 

 

Председатель Совета Партнѐрства ________________      М.М. Гелей 

 

 

Секретарь Совета Партнерства                ________________       А.А. Лисенков  


