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ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 04 мая 2017 г. 

Время проведения – 1100 

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 

члены Совета СРО:        Бугорский А.Н. (по доверенности Лисенков А.А.), Гелей 

М.М., Концедалов В.В., Лисенков А.А., Рышков В.Н., 

Серебренников К.Б. (по доверенности Серебренников 

О.А.), Филатов Л.В. 

Количество голосов – 7 

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

87,5 % 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 Ассоциации «КСОС», заместитель председателя Кон-

трольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В.  

 

Предлагаемая ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Председательствующего и секретаря на заседании Совета Ассоциации 

«КСОС». 

2. Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации «КСОС» и выдаче 

им Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в 

соответствии с поданными ими заявлениями. 

4. Назначение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС». 

5. Рассмотрение предлагаемой повестки дня внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС». 

6. О ходе работы по подготовке документов на специалистов по организации строительства для 

включения их в НРС (Национальный реестр специалистов) в области строительства.  

7. Рассмотрение проектов внутренних документов Ассоциации «КСОС». 

8. О постановлении  Правительства РФ от 19.04.2017 г. №469. 

9. Разное. 

 

По вопросу №1 повестки дня 

Об избрании Председательствующего и секретаря на заседании Совета  

Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который предложил избрать 

Председательствующего и секретаря на текущее заседание Совета. 

Поступили предложения избрать Председательствующим Гелея Михаила Михайловича - 

члена Совета Ассоциации «КСОС», секретарем Серебренникова Олега Александровича – 

представителя члена Совета Ассоциации «КСОС» Серебренникова К.Б. 
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РЕШИЛИ: 

1. Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Гелея Михаила 

Михайловича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

2. Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Серебренникова Олега Алек-

сандровича – представителя члена Совета Ассоциации «КСОС» Серебренникова К.Б. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. предложил 

внести дополнительный вопрос в повестку дня: «Об избрании заместителя Председателя Совета 

Ассоциации «КСОС». 

Обсудив предложение и обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ: 

1) Внести в повестку дня заседания Совета Ассоциации «КСОС» вопрос «Об избрании заме-

стителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС». 

2) Утвердить повестку дня в следующей редакции: 

 

1. Об избрании Председательствующего и секретаря на заседании Совета Ассоциации 

«КСОС». 

2. Об избрании заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС». 

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

выдаче им Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в 

соответствии с поданными ими заявлениями. 

5. Назначение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС». 

6. Рассмотрение предлагаемой повестки дня внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС». 

7. О ходе работы по подготовке документов на специалистов по организации строительства 

для включения их в НРС (Национальный реестр специалистов) в области строительства.  

8. Рассмотрение проектов внутренних документов Ассоциации «КСОС». 

9. О постановлении  Правительства РФ от 19.04.2017 г. №469. 

10. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - 2, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

По вопросу №2 повестки дня 

«Об избрании заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Гелея М.М., который 

предложил в связи с отсутствием в Ассоциации «КСОС» Председателя Совета, избрать заместите-

ля Председателя Совета Ассоциации «КСОС», избрание которого находится в компетенции Кол-
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легиального органа управления Ассоциации. Гелей М.М. предложил рассмотреть кандидатуру 

члена Совета Филатова Л.В. 

Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Леонида Викто-

ровича. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - 2, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

 

По вопросу №3 повестки дня 

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

Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

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

что 03 мая 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-

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

ченной ответственностью «СМ-строй», ОГРН 1174632004568, ИНН 4632228230, 305029, г. 

Курск, ул. Ломакина, д. 17, офис 7, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС» и выдаче Свиде-

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

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

ность объектов капитального строительства, ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «СМ-строй» при условии выполнения гарантийных 

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

телей и специалистов строительного комплекса, а так же аттестации по линии Ростехнадзора со-

гласно гарантийному письму б/н от 28 апреля 2017 г., выдать ему Свидетельство о допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме 

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

ветствии с поданным заявлением. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СМ-строй», 

ОГРН 1174632004568, ИНН 4632228230, 305029, г. Курск, ул. Ломакина, д. 17, офис. 

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 «СМ-строй», ОГРН 

1174632004568, ИНН 4632228230, 305029, г. Курск, ул. Ломакина, д. 17, офис, Свидетельство 

о допуске к видам работ, 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 соответствии с поданным заявлением. 

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

обязательствах ООО «СМ-строй» по повышению квалификации руководителей и специали-

стов строительного комплекса, а так же аттестации по линии Ростехнадзора согласно гарантий-

ному письму б/н от 28 апреля 2017 г. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

II. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

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

что 03 мая 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-

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

ченной ответственностью «Промышленное и жилищное строительство», ОГРН 

1144633000423, ИНН 4633036210, 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 

33, офис 38, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС» и выдаче Свидетельства о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соот-

ветствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное и жилищное строительство» и 

выдать ему Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объек-

тов использования атомной энергии, в соответствии с поданным заявлением. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Промыш-

ленное и жилищное строительство», ОГРН 1144633000423, ИНН 4633036210, 307170, 

Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 38. 

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 «Промышленное и 

жилищное строительство», ОГРН 1144633000423, ИНН 4633036210, 307170, Курская об-

ласть, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 38, Свидетельство о допуске к видам ра-

бот, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кро-

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

в соответствии с поданным заявлением. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

III. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

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

что 03 мая 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-

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

ченной ответственностью «Строй Трест», ОГРН 1134632000205, ИНН 4632173132, 305000, г. 

Курск, ул. Можаевская, д. 7, корпус А, офис 6, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС» и 

выдаче 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 принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Строй Трест» при условии выполнения гарантий-
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ных обязательств по повышению квалификации и аттестации по единой системе аттестации руко-

водителей и специалистов строительного комплекса, а так же аттестации по линии Ростехнадзора 

согласно гарантийному письму № 5 от 25 апреля 2017 г., выдать ему Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кро-

ме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в 

соответствии с поданным заявлением. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Строй Трест», 

ОГРН 1134632000205, ИНН 4632173132, 305000, г. Курск, ул. Можаевская, д. 7, корпус А, 

офис 6. 

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 «Строй Трест», ОГРН 

1134632000205, ИНН 4632173132, 305000, г. Курск, ул. Можаевская, д. 7, корпус А, офис 6, 

Свидетельство о допуске к видам работ, 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 соответствии с 

поданным заявлением. 

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

гарантийных обязательствах ООО «Строй Трест» по повышению квалификации 

руководителей и специалистов строительного комплекса, а так же аттестации по линии 

Ростехнадзора согласно гарантийному письму № 5 от 25 апреля 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

 

По вопросу №4 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответствии с по-

данными ими заявлениями» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы 

проверки Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строите-

лей» члена Ассоциации «КСОС» Общества с ограниченной ответственностью «Центр-

Монтаж», для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изменений в Сви-

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

ного строительства, в связи с расширением перечня выполняемых видов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, ООО «Центр-

Монтаж» соответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске работам ТР-01-11 и дру-

гим внутренними локальными документами Ассоциации. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету внести изменения в Свиде-

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

строительства, в связи с расширением перечня выполняемых видов работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства ООО «Центр-

Монтаж» при условии выполнения гарантийных обязательств по аттестации по линии Ростех-

надзора согласно гарантийному письму № 47 от 26 апреля 2017 г. 
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Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

1) Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Центр-Монтаж», ОГРН 1074632001950, ИНН 4632076153, 305016, г. Курск, ул. Советская, 

д. 15-а, офис 5, изменения в соответствии с поданным заявлением: 

- расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ука-

занных в приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, особо опасных и технически 

сложных объектов, кроме объектов использования атомной энергии: 

1.(7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропро-

водов, санитарно-технических кабин 

2.(10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) 

3.(23). Монтажные работы 

 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Монтаж» вправе заключать договор по 

осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства (договор строительного подряда), стоимость которого не превышает 500 000 000 

(пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Монтаж» вправе заключать договоры 

по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства (договоры строительного подряда) с использованием конкурентных способов за-

ключения договоров, размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят мил-

лионов) рублей (первый уровень ответственности). 

2) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о гарантийных 

обязательствах ООО «Центр-Монтаж» по повышению квалификации руководителей и специ-

алистов строительного комплекса, а так же аттестации по линии Ростехнадзора согласно гаран-

тийному письму № 47 от 26 апреля 2017 г 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

II. СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста контрольного отдела Ассоциации «КСОС» Шестова А.В., который 

представил членам Совета Ассоциации материалы проверки Контрольным комитетом Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» члена Ассоциации «КСОС» Общества с 

ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис», ОГРН 1074619000170, ИНН 

4619004209, 306200, Курская область, Пристенский р-н, пос. Пристень, ул. Советская, д. 18, 
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для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изменений в Свидетельство 

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

тельства, в связи с заявленными уровнями ответственности в соответствии с Федеральным зако-

ном от 03.07.2016 г. №372-ФЗ предлагается внести следующие изменения: 

- Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис» вправе заключать дого-

вор по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капиталь-

ного строительства (договор строительного подряда), стоимость которого не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности); 

- Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис» вправе заключать дого-

воры по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи-

тального строительства (договоры строительного подряда) с использованием конкурентных спо-

собов заключения договоров, размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьде-

сят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, выданное Общества с ограниченной ответственностью 

«УниверсалСтройСервис», ОГРН 1074619000170, ИНН 4619004209 (306200, Курская область, 

Пристенский р-н, пос. Пристень, ул. Советская, д. 18), изменения в связи с заявленными уров-

нями ответственности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ предла-

гается внести следующие изменения: 

- Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис» вправе заключать дого-

вор по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капиталь-

ного строительства (договор строительного подряда), стоимость которого не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности); 

- Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис» вправе заключать дого-

воры по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи-

тального строительства (договоры строительного подряда) с использованием конкурентных спо-

собов заключения договоров, размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьде-

сят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

2) Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис», ОГРН 

1074619000170, ИНН 4619004209 (306200, Курская область, Пристенский р-н, пос. Пристень, 

ул. Советская, д. 18) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на без-

опасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии, № С-124-46-0065-46-040517 от 04.05.2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«Назначение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания  

членов Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО Муравьева А.И., который внес предложение о проведении 32-го 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 14 июня 2017 года в 1100 часов в 

актовом зале Администрации г.Курска. 

Обменявшись мнениями,  
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РЕШИЛИ: 

1. Назначить дату проведения 32-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» 14 июня 2017 года в 1100 часов в актовом зале Администрации г.Курска. 

2. Исполнительному органу направить членам Совета для рассмотрения подготовленные проек-

ты внутренних документов Ассоциации «КСОС» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

По вопросу № 6 повестки дня 

«Рассмотрение предлагаемой повестки дня внеочередного общего собрания  

членов Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

нов Совета с предлагаемой Повесткой дня 32-го внеочередного общего собрания членов Ассоциа-

ции «КСОС» 

 

Предлагаемая Повестка дня: 

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

2. Утверждение внутренних документов Ассоциации «КСОС». 

3. Утверждение годового бухгалтерского отчета Ассоциации «КСОС» за 2016 год. 

4. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 2КСОС» в 

депозиты банков в соответствии с постановлением Правительства РФ  от 19 апреля 

2017 г. №469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств ком-

пенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инже-

нерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

5. Принятие стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в качестве стандартов Ас-

социации «КСОС» методом прямого применения. 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС» за невы-

полнение требований внутренних документов Ассоциации. 

7. Информация Генерального директора о ходе реализации в Ассоциации «КСОС» требова-

ний Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 г 

Обсудив предлагаемую повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять за основу предлагаемую Повестку дня 32-го внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС» и рекомендовать ее для внесения на общее собрание членов Ассоциации с 

учетом возможных дополнительных вопросов, предложенных членами Ассоциации в установлен-

ном порядке.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 
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По вопросу № 7 повестки дня 

«О ходе работы по подготовке документов на специалистов по организации строительства 

для включения их в НРС (Национальный реестр специалистов) в области строительства» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который доложил о ходе рабо-

ты исполнительного органа и членов Ассоциации по подготовке документов на специалистов по 

организации строительства для включения их в Национальный реестр специалистов в области 

строительства. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора Муравьева А.И. принять к сведению.  

2. Членам Совета и исполнительному органу активизировать работу с членами Ассоциации по 

подготовке документов на специалистов по организации строительства для включения их в 

Национальный реестр специалистов в области строительства. 

3. Направить членам Ассоциации «КСОС» письмо о необходимости ускорения подготовки 

пакетов документов на специалистов по организации строительства для представления их в 

Национальное объединение строителей и включения специалистов в НРС. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

 

По вопросу № 8 повестки дня 

«Рассмотрение проектов внутренних документов Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

вета обсудить проекты внутренних документов Ассоциации для внесения на рассмотрение 32-го 

внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС». На рассмотрение представлены: 

1. Устав Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» в новой редакции; 

2. Положение об анализе деятельности членов Ассоциации «КСОС» на основе информации, 

представляемой ими в форме отчетов. 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Гелей М.М. предложил бо-

лее детально изучить представленные проекты документов Ассоциации «КСОС» и обсудить их на 

следующем заседании Совета. 

 

РЕШИЛИ: 

Членам Совета Ассоциации «КСОС» рассмотреть проекты документов для внесения на 32-е 

внеочередное общее собрание членов Ассоциации «КСОС», подготовить возможные изменения и 

замечания для рассмотрения их на следующем заседании Совета, который провести 23 мая 2017 г.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

 

По вопросу № 9 повестки дня 
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О Постановлении Правительства РФ от 19.04.2017 г. №469 

 

СЛУШАЛИ: 

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

вета с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 г. №469 «Об утверждении Правил раз-

мещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда само-

регулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-

ного строительства». 

Обсудив информацию, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к 

сведению.  

2. Исполнительному органу направить членам Совета Постановление Правительства РФ от 

19.04.2017 г. №469 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

 

По вопросу № 10 повестки дня 

 «Разное» 

О приказе Министерства строительства и ЖКХ РФ от 6 апреля 2017 г. №688/пр 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который ознакомил членов Со-

вета с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 6 апреля 2017 г. №688/пр «О порядке 

ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитек-

турно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в обла-

сти строительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения 

таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие 

реестры, а также о перечне направлений подготовки, специальностей в областистроитель-

ства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по органи-

зации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-

строительного проектирования, специалистов по организации строительства», который 

вступает в силу 1 июля 2017 г. 

Обсудив информацию, 

 

РЕШИЛИ: 

Принять приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 6 апреля 2017 г. №688/пр к руко-

водству в дальнейшей работе Ассоциации «КСОС».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

О проведении XXIX окружной конференции СРО ЦФО в г. Курске и делегирование представи-

теля Ассоциации «КСОС» на конференцию 
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СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о проведении 25-26 мая 2017 г. в г. Курске XXIX Окружной конференции 

саморегулируемых организаций строителей Центрального Федерального округа, и предложил 

направить от Ассоциации «КСОС» представителей для участия в работе конференции. 

В ходе совместных обсуждений,  

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать Муравьева Анатолия Ивановича - Генерального директора Ассоциации «Кур-

ская саморегулируемая организация строителей» на XXIX Окружную конференцию членов Ассо-

циации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу с пра-

вом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

 

Информация о заседании координационного совета по взаимодействию с СРО в строительном  

комплексе Курской области, состоявшемся 20.04.2017 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о заседании координационного совета по взаимодействию с СРО в строительном 

комплексе Курской области и принятых решениях. 

 

 РЕШИЛИ:  
Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведе-

нию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

 

    О премировании работников аппарата Исполнительного органа по итогам работы за I квартал 

2017 г.  

 

 СЛУШАЛИ: 

      Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который внёс предложение о 

премировании работников аппарата Исполнительного органа Ассоциации «КСОС» по итогам ра-

боты в I квартале 2017 г. Средства на эти цели имеются. 

      Обсудив предложение Генерального директора Ассоциации «КСОС», 

 

РЕШИЛИ: 

      Согласовать выплату премии работникам аппарата Исполнительного органа Ассоциации 

«КСОС» по итогам работы в I квартале 2017 г. в соответствии со сметой расходов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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 «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Гелеем 

М.М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковым О.А. 

 

 

 

 

Председательствующий на заседании 

Совета Ассоциации «КСОС»            ________________           М.М. Гелей 

 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»           ________________           О.А. Серебренников 

 

 

 


