
Iротокол .]\i 14
заседмия Совета

Ассоциации (Курскм саморегулируемая оргаяизация строителей)

,Щата проведевия - З1 июля 20l8 г.
Время проведения 14Щ
Место проведепия .. Курск, ул, Ленина, д. 77-б.
Основацие: иЕициатива ГенеральЕого директора Ассоциации (Кж,скм саморегулируемм орга-
Ейзация строптелей))
обпrее количество членов Совета 9
Присутствlтот: 6
Заместитель Председателя Совета Ассоциации <КСОС> Филатов Л.В.
Члены Совета СРО: Гелей М.М,, Казакевич И.М., Копцедалов В.В., КузЕецов

А.С., Рышков В,Н, (по довереЕности Филатов Л.В.), Ли-
сенков А.А.

Кодичество голосов - 7
В соответствии с п.l0.1 Полоя(еЕия о Совете Ассоциации <КСОС> кворум имеется и составляет
77,77 О/о от общего количества голосов. Совет правомочеЕ пршlимать решения Еа зtюедании по во-
просrlм повестки дня,

Приглашенпые лица:
. Гецеральпый директор Ассоциации (ксос) Муравьев А,И.
. заместитель геЕерального директора, начальЕик контрольного отдела Ассоциации (ксос),

зaш.lеститель председателя Конц)ольцого комитета Ассоциации (КСОС) Ишутиц М,В.

ПОВЕСТКА ЩlЯ:

1. Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члеЕы Ассоциации (КСОС)).
2, О вцесении изменеЕий в сведения, содержащиеся в реестре члеЕов Ассоциации (КСОС)).
3. О внесении изменеЕий во внутреIiние док)меЕты Ассоциации (KCOCD
4. Об итогах З5-го вЕеочередlого обцего собраяия членов Ассоциации r<KCOC> и

выполяении решений общего собрания.
5. ИЕформация Геперfulьного директора Ассоциации (КСОС)) о ХХХIП-й Окруr{ной

конференции сllморегулируемьIх оргмизаций I_|ФО, состоявшейся в г, Иваново 04-
05.07.2018 г,

6, О делегировании представителей Ассоциации (КСОС> Еа 34-ю Окружнlrо копферепцию
СРО L{ФО в г. Кмуга 24-25 сеЕтября 20l8 г.

7. Об участии представитслей Дссоциации (КСОС)) в З5-й Окружцой конфереЕции СРО ЩФО
в г. Сочи 6_9 Еоября 2018 г.

8. О подготовке к профессйон&'rьному празднику День строителя и рассмотреЕие
пред,rожений о rIоощрении работников членов Ассоциации <КСОС>.

9. Вопросы .ЩисциплинарЕого комитета Ассоццацип (КСОС).
10. Разпое.

СJIИILdЛИ:
Заместителя Председатеrrя Совета Ассоциации <КСОС> Филатова Л.В., который предло)lслл

избрать сектетаря на текущее заседание Совета, предложеЕа кандидатура Гелея Михаила Михай-
довича - члена Совета Дссоциадии (КСОС)r.

РшIIи.ли:
Избрать секретарем на заседавии Совета Ассоциации <КСОС)) Гелея Михаила Михайловиqа -

члева Совета Ассоциации <КСОС>.

ЮЛОСоВАЛИ:
(<зФ> - 7 гоJ,lосов, <сц)отпв>) - вет, (воздерясUlсrD> - нЕт



РЕIIIЕIiИЕ ПРИЕЯТО FДП{ОГЛАСНО
Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации (КСОС)) Фи-

латовым Л.в.
По вопросу Л!l повестrоr дrrя

<Рассмотрение змвлеЕий юридiческих лиц о приеме в члеItы Ассоциации (КСОС )

СJТИIIА"ЦИ:
I. Заместителя геЕерfu,lьЕого директора Ассоциации <КСОС>, заместите,п, председатед, KoIi-

трольного комитета Ишутипа М.В., которьЙ представил члепам Совета СРО ипформацию о том,
что 27 июля 2018 г. Коптрольпьп1l комитетом Ассоциации (KCOCD положительно рассмотреЕы
змвление и докрrенты, представленпые кандидатом в .LпеIiы Ассоциации Общесгвом с ограrш-
чеrfllой отвегсгвеriносью <Дlрсмя АЭС-Сервпо, гецера.ъrъй директор - Нотgqш Алеrссаlцр
длексаrrдрович, Ог?н 1094613000503, инн 4634010454, 307251, Кдrсмя об,,mсь, г, Кlрчrгов, ул.
Моrодёлqrая, д. 4, о вступлеЕии в rшепы Ассоциации (КСОС ).

KoHTporTbHbпt комитетом принято решеЕие рекомеЕдовать Совету принять в состав Ассоцлвции
Общество с ограниченЕой ответственЕостью (Курскм АЭС-СервисD с предоставдением права за-
ключать договора строитсльного подряда Еа строительство, рекопстр}кцию и капитальЕБй ремонт
объектов капитальпого сц)оительства! вкjючая особо опасные, техяически слохIlые и )ликЕtльные
объекты (кроме объектов использовмия атомной энергии), стоимость KoTopbDt по одцому догово-
ру не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллиоIrов) рублей (1-й }?овеЕь отвЕтстветfilости),

ОбмеЕявшись мнениями,

РЕПII{.Пи:
1. ПриЕять в ilлеЕы Ассоциации (КСОС)) Общество с ограппчеЕпой ответствеппостью (Кур_

ская АЭС-Сервиоr, ОГРН l09461300050З, ИНН 46З4010454, З0725l, КWская область, г. К)р-
чатов, ул. Молодёжная, д.4,

2. Предоставить ООО <Курскм АЭС_СервисD пр.во з.tкJIючать договора сцоительяого подряда
на строительствоj рекоЕструкцию и капитмьЕый ремоЕт объектов кЕшитаJIьного строительства,
включм особо опасЕые, технически сложные и ).Еикмьные объекты (цроме объектов использо-
вания атомЕой эЕергии), стоимость KoTopbD( по одяому договору яе превышает 60 000 000 (ше-
стьдесят миллиоЕов) рублей (1-й }ровень ответствеЕЕости),

3, Решепие вступает в силу после внесепия ООО (Курскм АЭС_Сервис> взвоса в КомпеЕсациоЕ_
ньй фоIrд Ассоциации <КСОС> и вступительIlого взЕоса в соответствии с градостроитедьItы]!,
зalконодательством,

ЮЛОСОВАJIИ:
(са> - б гФ,rосов, <Фротив) - пет, ((воздерrý!,rср> - 1 голос
РЕIIIЕНИЕ IIРИIUIТО ВOЛЫI]ИIiСТВОМ ЮЛОСОВ

Подсчет голосов осуществлен з,местителем Председатqля Совета Дссоциации <КСОС> Фи-
латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации (КСОС> Гелей М.М.

СJТИIIАJIИ:
II. Заместителя геЕерального директора Ассоциадии <КСОС), зtlместитеrut председатеJUI Коп-

трольЕого комитета Ишлипа М.В., которьй представил члеIrаr, Совета СРО информацию о том,
что 27 июля 2018 г. КонтрольЕьп.r комитетом Ассоциалии <КСОС) положитедьно рассмотрены
змвлеIше и докумецты, лредстaвленЕые каItдидатом в члеЕы Ассоциации Аrсцлоперьшrr общесг-
вом (Агрокопд!rекс <<}IaHc}ToBo)r, гепераJIьньй дпрекгор - Ilшrоlrаев Юрлii Алексеевцч, ОГРН
1107746588718, ИНН 772а7 4301l, З0662З, К}тсмя обJrась, coвeгcrýrii райоп, д. Поrrоrддешýц д. 57,
о встуLпепии в rLпены Ассоциации <КСОС>.

Контрольпым комитетом принlIто решение рекомеЕдовать Совету приЕять в состав Ассоциации
Акционерное общество (Агрокомплекс (Mдlc}poвo) с предоставлеIIием прzlва зzlкJlюqать догово_
ра строительЕого подряда на стоительство, рекоЕстр}кцпю, капита,,lьЕый ремоцт объектов капи_
тмьного строительства (кроме особо оласньD(, техЕически сложЕьIх и уЕик&lьных объектов, объ-
ектов использовrtяиll атомной эверми) по договорап,r строительного под)яда, стоимость которых
по одItому договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рфлей (1-й )ровеЕь отв9тст_
вепЕосм).



Обменявшись мнениями,

РЕПш"iIи:
1. Привять в члены Ассоциации (KcocD Акцпоперпое общество (Дгрокомплекс (Мrпсурово>),
ОГРН 1l07746588718, ИНН 77287430l1, З0662З, К}?ская область, Совегский райоЕ, д. По)tсiдаев-
ка, д. 57,
2. Прелоставить лраво АО (Агрокомплекс (МаЕс}?ово)) закJIючать договора с,гроительвого под-

ряда ва строительство, реконструкцию, капитмьttый ремонт объеmов капитальвого строитеJьства
(кроме особо опасвьIх, техЕически сложных и yHиKaJTbIibD( объектов, объектов использоваЕия
атомной эЕергии) по договор!м строительного подряда, стоимость которых по одIому договору
ве превьппает 60 000 000 (шестьдесят миллиоtiов) рублей (1-й }ровеЕь ответствФrrlости),
З. РешеЕие вступает в силу после внесеЕия АО (Агрокомплекс (МаЕсл)овоr) взЕоса в КомпеЕса-
циовныЙ фовд Ассоциации (КСОС) и вст}тIительЕого взноса в соответствии с градостоитель-
Еым законодательством.

ЮЛоСоВАЛИ:
<€д> - 7 гG,rосов, <сrротивr) - пет, (ФоздерlrýлсФ> - цет
рЕIIIЕниЕ IIриIято Ед{Ilог,,исно

Подсчет годосов осуществлеЕ заместителем Председателя Совета Ассоциации <КСОС> Фи-
латовым Л.В., секретарем заседаIrия Совета Ассоциации (КСОС> Гелей М.М.

По вопросу Л! 2 повестrм дrrя
(О внесенйи измепеяий в сведения, содерж циеся в реестре .r"'IeнoB Ассоциации (КСОС))

сJIиuАЛи|
Геперапьного директора ,который сообцил , что в Ассоциацию (КСОСll поступило змвление

от члена Ассоциации ОАО <CyoP-4,1 о внесении изменеЕий в реесlр члеIlов Ассоциации в связи
прекрацеЕием деятельяости юридического лица пгем реоргавизации в форме преобразовавия
ОАО <СУОР-4> в Обцество с ограничецной ответствевностью <СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛОЧНЬЖ РАБОТ-4>(ООО (СУОР-4ll) ИНН 46З2242],'78, ОГРН 1 1846З2004920,305023, Кр-
ская область, г. Курск, ул.3-я Песковская,28, Директор КузЕецов Александр Сергеевич.

В соответствии с регистрациопньtми доIýп4еЕтatми и действ),ющим закоЕодательством ООО
<СУОР-4> явrrяется правоприемЕиком ОАО (cyoP-4D.

Обмеuявшись мвепияlrи,

РF,IIIи"Iи:
Внести в реестр члеЕов Ассоциации <КСОС> изменецие в отцошеЕии OAOiCYOP-4> в связи
со смеЕоЙ организациопво-правовоЙ формоЙ ва Общество с ограIшченноЙ ответствеЕцостью
(СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ-4>(ООО (СУОР-4))) ИНН
46З2242178, ОГРН 1 184632004920,З05023, Курскм область, г. Кlрск, ул.3-я Песковская,28, ,Щи-

ректор Кузнецов Александр Сергеевич,

ЮЛоСоВАЛИ:
(€а> - 7 голосов, (сrротивD - пет, <<воздер'|еаJIсD, - пеI
РЕIIIЕНИЕ IIРИIUIТО ЕД{IlОГЛАСНО
Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации (КСОС > Фида-
товьБi Л.В., секретарем заседФlия Совета Ассоциации (КСОС) Гелей М.М,

По вощrосу JYo 3 повестrоr дrrя
<О ввесении измепепий во внутреЕпие док}мевты Ассоциации <КСОС>

СJТИЦАJIИ:
Заместителя геверальЕого директора Ассоциации (КСОС), замесмтеля председателя Kori-

ц)ольного комитета ИшутиЕа М.В., которьй предстaвил членам Совgта СРО предлагаемые изме-

з



яеЕия в (ПоложеЕие о контроле Ассоциации (Курскaи сЕtморегулируемм оргацизадия строителейr)
за д9ятеJtьttостью своих qлепов)! связанЕые с примеЕепием риск-ориентироваЕного по.щода при
осуществлеIйи коптроля, если деятельIlость члеЕа саморегулируемой оргФlизации связана
со строительством, рекоЕстр}тцией, капитальным ремоЕтом особо опасньD(, техпиqескп сложЕых
и }aникмьЕьIх объектов,

Рассмотев предлагаемые измеЕения и обменявшись мневиями,

РЕIIIИЛИ:
1. Утвердить измеЕеIlия в Положеяие (О коЕтроде Ассоциации <Курскм са.rореryлируе-

мм оргilнизация с tроителей. ]а дея гельнос lью своих членов-.
2. Направить в Ростехнадзор Положение (О коIiтроле Ассоциации <Кlрская самореryли-

pyeMlu оргalвизация строителей, за деятельностью cвotTx члевов))J в редакции с }чЕтом
внесеЕпьIх измеЕеЕий (Приложение N91)

ГоЛоСоВлrIИ:
<<зоr - 7 голосов, <сrротпвD - нgI, (воздержаJtсФ) - пет
рЕIIlЕниЕ IIринято Едп{огJlАсно

Подсчет голосов осуществлен заместйтелем Председатедя Совета Ассоциации <КСОС> Фи-
латовьш Л,В., секретарем заоедапия Совета Ассоциации (КСОС> Гелей М.М.

По вопросу Лi4 повесrrм лrrя
(Об итоIах 35-Iо внеочередЕого общего собрания Ассоциалии <КСОС) и выполяеrrЕи

решениЙ общего собраЕияD

СЛИIIАЛИ:
ГеЕермьЕого директора Ассоциации (KcoCD Муравьёва А.И., которьй довёл до сведеншI

члеЕов Совета информацию о ходе выполЕеIlия оргllнами упрaвлепшI Ассоциации решениЙ, при-
яятьIх на З5- ом вяеочередпом общем собраяии членов Ассоциации.

Одвовременяо Генермьный директор обратил внимание членов Совета на пизкий }ровень яв-
ки rL'IeHoB Ассоциации Еа обцее собраЕие, квор)м составил лишь 520%, большияство представите-
лей члеЕов Ассоциации участвовalllи в обцем собрмии по довереппостям, хотя работЕикaми atп-

ларата ИсполнителБtlого органа быJIа проведеriа большая работа с руководитеJUtми члеЕов Ассо-
циации по их уlастию в собрrtнии,

Обменявшись мвениями,

РЕIIIиЛи:
l , Информацию Генерального директора Ассоциации <КСОС ) приЕrIть к сведеI]ию.
2, При подготовке к следующему общему собраIrию членов Ассоциации (КСОС) члеЕам Со-

вета более активно совместно с аппаратом ИсполЕительпого органа rlаствовать в работе по
оргilнизации проведепия собрaшtия и обеспечеЕию явки па собрапие руководителей LLпенов

Ассоциадии,

ГОЛОСОВАЛИ:
<(за) - 7 гопосов, (сrротив> - цЕг, (GоздержалсФ> - нет
ршIIЕIiиЕ приЕято Едпlог,,ьсно

Подсчет голосов осуцествлеЕ заместителем Председателя Совета Ассоциации <КСОС> Фи-
латовьIм Л.В., секретарсм заседдiия Совета Ассоциации (КСОС> Гелей М.М.

По вопросу Л!5 повесгrсr двя
(Информацtrя ГенермьIlого дпректора Ассоциации (КСОС)) о Х)О Il-й ОкружЕой
коЕфереяции саморегулируемьIх оргаЕизаций ЦФО, состоrвшейся в г. Иваяово 04-

05.07.2018 г))

сJrиIIАJlи:
4



Генеральяого директора Ассоциации (КСОС) М}?авьёва Д.И., который довёл до сведения
членов Совета информацию о состоявшейся 04-05 июля 2018 года в г, Ивалово Окружной копфе-
ренции СРО строителей I_{ФО, в том члсле о положении дел с вмючсЕием специaшистов по орга-
низацйи строительства в НРС в сlморегулируемых оргtЕизация( ЦФО, о проекте ФедеральIrого
закона, которьЙ вносится в Госуларствевяую ,Щlму Правительством РФ, принятьD( ОкружноЙ
конференцией решеЕиllхl а также об итогах профессиоЕalльпого коЕк)фса (Строймастер-2018),
состоявшегося в Иваново 02_03 июля перед кояфереяцией,

Обмеrrявшись мяениями,

РЕIIILЦИ:
Информацию Гепера"'rьIlого директора Ассоциации (КСОС) приЕlIть к сведеяию.

юлосоВАЛиl
<зD) - 7 голосов, <(прmив> - нет, <(BоtдеряйJ,rсФ) - нЕI
рЕlIIЕниЕ IIринято Ед{IIогJ,IАсно

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации (КСОС) Фи-
латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации (КСОС) Гелей М.М.

По вопросу Л!6 повестrоr дrrя
(О делегировавии представителей Ассоциации <КСОС> ва 34-ю Окружпlто конфереячию

СРО ЦФО в г. Кмуга 24-25 сснтября 2018 г.>

СJIиПыlи|
Генеральяого директора Ассоцйации (КСОС)) М}T)авьева Д.И., который озЕакомил с

сообцением Коордиватора НОСТРОЙ по I{ФО о проведении 25_27 сеЕтября 2018 г. в г. Калца
XXXIV Окружной конфсренции саморегулируемьп оргаllизаций строителей ЦентральЕого
Федера,rьяого округа,

ВыстУпlLЦи:
Заместlrтель Председателя Совета Ассоциации (КСОС))Филатов Л. В, предложил делегиро-

вать от Ассоциации (КСОС) Генерального директора Муравьева А. И.
В ходе совместцых обсуждений,

РЕIIIILЦи:
Делегировать Генерапьвого директора Ассоциации (Курская саморегулируемм орг,шизация

стоителей)) М}равьева Анатолйя Ивдiовй.tа для участия в )GXIV Окружяой копференции СРО
по [_{ФО, которм состойтся 25-27 сентября 2018 г. в г.Кмlта , с правом решающего голоса по
всем вопросalм повестки днJI.

rrlЛос-оВАли:
((tа) - 7 гоJIосов, <<против> - пет, <,ФоздеряФJIсФ, - ItgT
рЕIIIЕниЕ принято Ед{ног',исно

Подсчет голосов осуществлеЕ зalместителем Председателя Совета Дссоциации (КСОС), Фи-
латовым Л.В., секретарем заседация Совета Ассоциации (КСОС) Гелей М.М.

По вопросу JФ7 повеспýr дtrя
<Об участии прелст.вителей Ассоциации (КСОС)) в 35-й Окружвой ковференции СРО ЦФО

в г. Сочи 6-9 ноября 20l8 г.>



СJМlIАЛИ:
Генерального директора Ассоциации__ (КСоС)) М}равьева А.И., который озЕакомил ссообще_вием Коордипатора НОСТРОЙ по I]ФО о намечаемоr*про"едении ОО-ОВ ноября 2018 г. в г.Сочи xxxv Окруя<яоЙ коцфереЕции самореryлируемьп оргаЕизациЙ й?оителей ЦеIIтраъIrогоФедеральноло округа,
Обсудив представленпуrо ипформацию, учитывм финаrrсовое состолIие Ассоциации ипредстоящие затраты яа комalндировку представителей Ассоциации па копференцию,
В ходе coBMecTHbIx обсуждеЕий,

РЕЦпr"ilи:

. Предоставить довереЕность от Ассоциации (КСОС) Еа участие в ОIФрсiой Хххv-й коЕ-
фереЕцией СРО ЦФО с правом рецающего голоса по всем вопросtlм повестки дця коцфереЕциикоординаlор) НОСТРОЙ ло ЦФО Подл,|цкоv\ А.А,

ГОЛОСОВАЛИ:
(€а>> - 7 го,Iосов, <(против> - нет, <Фозлер2кмсФ, - нет
РЕIIlЕНИЕ IIРИIUIТО ЕДШlОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлец зalместителем Председателя Совета Ассоциадии <КСОС> Фи-латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциацпи <<КСос> гйt й.м.

По вощrосу Лli8 повеспм дrя
<О подготовке к профессиональному праздrику День строитеJUI и рассмотрениепредложелий о поощрении работников членов дссоццации <КСС)С>

СJТИIIлIIИ:
Генеральноtо директора Ассоциации "КСОСл Муравьева А.И,. когорый предлоrtил рассчот-реть и }твердитъ сцисок на представлецие работциков члеяов Дссоциации <Ki]OC)) за д;бросове-стпыЙ -ц)'.уд и в связи с профессиоЕальЕьIм праздником Дiем строоr"* п rчaрu*д"rцю lIочетЕойграмотой Ассоциации <КСОС>.
ГеIrер&lьЕый директор доложил тLпенaш, Совета о подготовке к проведсIrию торжествепньIх ме-

роприятий в связи с !нем строитеJ.|r. На заседании ооор*r*rоrrrо"о совета создаца рабочаягрупца по оргапизации торжествеЕIlых мероприятий к ДIrю сIроше,,lя. Торо,""r"arrrrо" 
"обр*""il.IмлечеЕо провести в здавии ФилармоЕlrя-2 по адресу: ул, СовинЪ, дом 4 в г. Курске 09.08,20i8 г. в

] 0-00
Обсудив представлепЕые кмдидатуры ц обмепявшись мЕеЕиями,

РЕIIМЛи:
1. Иrrформацию Гепер&lьIlого диреmора Ассоциации <KCOCD пришlть к сведеIiию.
2. Утвердить список работЕиков .шепов Ассоцпации, яагра]кда;;;; llочетЕой грамотой Дс-социадии (КСОС) (ПриложеЕие N92).

ГОЛОСОВАЛИ:
<зо> - 7 го,rосов, <сrротпвD - Еет, (возлерrк&псD, - цет
рЕIIшниЕ IIPшI'ITO Едцlог.],IАсно

Подсчет голосов осуществлеп заместйтелем Председателя Совета Ассоциации (КСОС) Фп-латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации (KCOCD Гелей М.М.

По вопросу Лi9 повестrqr дrrя
_ (Вопросьi ДисцицлинарЕого комитета Ассоциации <<КСОС>
СJIИIIА.ЦИ:

..лПредселателя Дисциплинарного комитета Ассоциации <КСОС>, члена Совета Ассоциации<КСоС> Лисепкова А.А., который представил информацию о ,о", *aо Еа заседalции Дисципли-нарпого комитета СРО З0.07.20l8 года рассмотрены материа,rы лроверки Коrrц,оо"rrоaЬ Ko"racru
в отношенйи оОо ((ПрофСтройМонтаж,, и ооо "СТРоЙaОМп. ПЪ реiультатам заседФrия Лисци-



плинарныМ комитетом в соотв9тствии с п),н(том 2.5 Положевия (О системе мер диСципJIиЕарЕого
воздеЙствия, применяемьD( АссоциациеЙ (Курская самореry:пруемм оргalнизация сIролtIелеЙ, к сво-
им .l,,IeHaM)) приlrlты решепlfi:

1. в отяошеЕIд-r оОО <ПрофСтройМоятаriк> в связи с отс}тствпем спсциа,lистов по орmЕизацiи
йроительства! рмее вяесФrцьD( в Национа,тьпьй реестР специalJIистов, Ео }ъОJIИВIIII]D(СЯ ИЗ ОР-
гаI]изаIцп]t, вынесена мера дисципJIиIiарЕого воздействия - приостаповrепие права осу-rцест-
Е,Iешiя строптеьства, рекоЕструкции, кalпитаJIьIlого ремонта объектов капитl!,IьЕого
строитедьства на срок 90 калеЕдарЕых дцей (до 29 октября 2018 года).

2. в отпошепии ООО (СТРОЙКОМD - рекомеlrдация CoBeiy Ассоциации <КСОСл об иск,то-
чсЕии из членов СРО Общества с ограЕичеЕпой ответствепЕостью "СТЮfuОNЬ в связи с
отсутствием специмистов по организации сц)оитеJьства! ввесепIIьD( в Нациоцальцьй ре_
ест специttjlисюв, п неодЕократной ЕеуIапаты в течеЕие каJ,Iепдарrrого года членских взно-
сов, задоJDкеЕIiость по },плате вступительЕого и ч,Iе!tсюлх взIlосов составляет за 20l'7 r. - 62
250 руб., за 2018 г. _ 23 900 руб.

В ходе совместных обсухдений,

1,

РЕШIипи:
Принять к сведению, {го ДисциплиЕарЕым комитетом на основмии rцлrкrа 2.5 ПолохеIiиlI <о
системе мер д{сципJмнарпого воздействия, tФимеЕяемьD( АссоIцаIией (К),рскм caМoperyJМpye-
мм оргмизация с,lроителей) к своим .]r,IeHaM) приостмовлеЕо право ООО <ПрофСцойМоЕтаr{))
яа осуществлеЕие строительства, рекоIlстукции, кltпптаJIьного ремонта объектов капитально-
го строительства по договорам строительtiоIо подряда Еа срок 90 кмеЕдарвьп дIей.
На основании п.п. 2.6.2. раздела 2 (Положеяия о системе мер дисципJмЕарного воздействия,
применяемьтх Ассоциацией <КСОС> к своим членамD с учетом рекомеЕдаций ДисциплиЕар-
Еого комитета искJIючить из !lленов Ассоциации (КСОС) общество с огрмичеЕвой ответст-
венЕостью (строЙком>, (инн 46ззOз75з4, огрн 11546ззOOо774, зо71,7о, кlрскм обл., г.
Железногорск, улица Ленина, дом 62, помещеЕие 137) за пеоднократвуо кеуплату в течение
года членских взносов.
О принягом решевии уведомить заиmересованцьD{ лиц в устatповлеяЕом порялке.

2,

з,

ГОЛОСОВАЛИ:
(зд> - 7 го"rосов, (против) - нет, ((BоздеряоlJtсФ, - яет
рЕIIIЕIiиЕ IIриIiято Едпlог.,,исно

Подсчет голосов осуществлеЕ заместителем Председателя Совета Дссоциации (КСОС)) Фи-
латовым Л,В., секретарем заседмия Совета Дссоциации (КсоС> Гслей М.М.

По вощrосу Лi10 повеспоr дlя
(РазЕое))

о заседапии кооDдиЕационного совета по взммодействию с самоDегчлируемыми оргализациrlми в
стDоительном комплексе Курской области

С]rИILAJIИ:

Генерального директора Ассоциации <КСОС> Муравьева А,И., который проипформировал
членов Совета о заседаЕии коордиЕациоIiного совета по взммодеЙствию с СРО 

" 
строительuом

комплексе Курской области и припятьD( решениях.
Рассмоц)еЕы вопросы:
l. О необходимости обуrения предстtвителей подрядЕьD(, проектньD( оргавизаций и слlхб

заказчиков Iiовым Ресурспым мЕтодом состaвления сметЕой докуl4ептацйи.
2. Итоги работы дорожЕого упр.вления Курской области за I полугодие 2018 года.
3. Итоги работы строительного комплекса К}рской области за I пол}тодие 2018 года.
Прияяты решепия:



Организовать цеl{тр&lизоваЕl{ое обучение работников смеп{о-договорIIьD( отделов rI".IeIloB Ас-
социации по подготовке сметIlой докумевтации новым ресурсЕым методом.
Саморегулируемым оргализациям привять активное уаlастие в организации обl"rения сметчиков
lLlIeEoB Ассоциш{ии,
обменявшись мнениями_

РЕПII4-Ци:
ИIrформацию ГенеральЕого директора Ассоциации <КСОС> Муравьева А.И. принятъ к сведе-

нию.

гf)лОсоВАли:
((за> - 7 гоJIосов, ((протпв) - Еет, ((Bоздержа.,IсФ> - нет
РЕIIIЕНИЕ IIРИIiЯТО ЕДЛIЛОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлеЕ зaместителем Председателя Совета Ассоциации <КСОС> Фи-
латовым Л.В., секретарем заседаЕия Совета Ассоциалии (КСОС) Гелей М.М.

о пDоведеIiии ежегодного областЕого кояк!'l)са (ИяЕовация и изобDЕтение годаD

С]ТИПАЛИ:
ГеЕеральЕого директора Ассоциации <КСОС> Муравьева А.И., который провпформировал

qлепов Совета о проведении ехегодпого областного конк}рса <ИЕновация и изобретеrIие года) по
З-м ЕомиЕациям, В коЕк}рсе могут прияять }частие физические ц юридиqеские лица,
зарегистрироваЕные па территории Кlрской области. Победители будут награjrйеЕы дипломами и

деЕежными премиrIмп,
Обмепявшись мнепиями,

PE II4JM:
1 . Информацию ГеЕеральЕого директора Ассоциации <КСОС )) пршлтъ к сведепию.
2. Исполнительвому оргаяу Еаправить члеЕам Ассоциации ипформалию о проведепии KoIl-

курса (ИЕЕовация и изобретение года>.

fo"Ц(rcоВАЛи:
<зд> - 7 го,,rосов, (сtротив> - нsг, (Gоздерrý!tсФ, - нgг
рЕIIIЕниЕ IIринято Едпlог.r,ьсно

Подсчет голосов осуцествлеЕ заместителем Председателя Совета Ассоциации (КСОС) Фи-
латовым Л.В., секретарем заседмия Совета Ассоциации (КСОС) Гелей М.М.

о rrDоведении (ПеDвого межDегиоЕальЕого стDоительЕого боDуN,tа>> 17-18 авryста 2018 года

СJТИIIАЛИ:
Генермьпого директора Ассоциации (КСОС)) Муравьева А.И., которьй проинформировал

членов Совета о том что 17-18 августа 2018 года в г, Курске будет проходлть <Первый
межрегиональный строительЕьй фор}м>, В мероприятии предполагается участие веду]цих
строительяьD(l проектЕых, архитекI}ряьD<, доро1r!Ео-строительЕьD( оргalцизаций ЦФО. Тематика
мероприятия охватывает спецр новейших разработок и иЕноваций в области домостроенйJI.
Место проведеЕия конферепц_запы парк-отеJUI (Соловьшlая рощал. Оргализациоцяьй взнос за

1^rастие в форlъlе - 5000 руб.
Обмепявшись мпевиями,

РЕIIП{.ЛИ:
1. Информацию ГеЕеральЕого директора Ассоциации <КСОС ) приIlятъ к сведению.
2. Исполнительному органу нalправить rrпеЕам Ассоциации ияформащтю о проведепии (Пер-

вого межреIионatльного строительЕого фор).Nrа)) 17-18 августа 2018 года,

ГОЛОСОВАЛИ:
(<зa>> - 7 голосов, ((против> _ пет, (воздерrкмсФ) - пет

8



РЕlIIЕНИЕ IIРИIЯТО ЕДПlОГЛАСНО
Подсчет Iолосов осуществлеЕ заместителсм Председателя Совета Ассоциации (КСОС) Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации <КСОС)) Гелей М.М.

о проекте а СТо

сJIУIIIАJIи:
Гевермьного директора Ассоциации (КСОС) Муравьева А.И., который проинформировал

члепов Совета о том что Комитетом по страховмию, охраЕе труда и финансовым иястр}ментrtм
строительного рынка Ассоциации разработав проект редакции стандарта СТО НОСТРОИ
<Системы управления охраIrой труд в строительвьIх оргаIiизациях. Порядок создалия и
внедрепия)).Проект стандарта размещеЕ на сайте НОСТРОИ до 20,08.18 г. Предложил ,l"leвaм

Совета рассмотреть данньй док}меIiт и предстaвить возможIlые замечаабI и предложеЕия.
Обмеrtявшись мЕениями,

РЕIlIИЛИ;
1. ИЕформацию ГеЕера".rьвого директора Ассоциации <КСОС> прцнять к сведению.
2. Направить электроtшой почтой проект стая.ларта uНОСТРОЙ, членам Ассоциации и

обобцить пост}пившие предложения дJUI представлеЕия отзыва на дапвый стандарт в НО-
строЙ.

юЛосоВА.Пи:
<за> - 7 го,,rосов, ,(сrротпв> - яет, (воздер?iФ.IIсD) - нgт
РЕIIIЕНИЕ IРИНЯТО ЕДЛНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуцествлеп зatместителем Председателя Совета Ассоциадии (КСОС)) Фй-
латовьм Л.В.j секретарем заседмия Совета Ассоциации <КСОС> Гелей М.М.

Заместитель Председателя
Совета Ассоциации (КСОС))

Секретарь Совета
Ассоциадии <КСОС>

Л.В. Филатов

М.М. Гелей

зациях. Порядок создалия и внедDения)


