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ПРОТОКОЛ № 11 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 23 мая 2017 г. 

Время проведения – 1100 

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

Основание: решение Совета  Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» от 

04.05.2017 г. 

Общее количество членов Совета – 8 

Присутствуют: 6 

члены Совета СРО:        Бугорский А.Н., Гелей М.М., Концедалов В.В., Кузнецов 

А.С., Лисенков А.А., Рышков В.Н. (по доверенности 

Концедалов В.В.), Серебренников К.Б. (по доверенности 

Серебренников О.А.), Филатов Л.В. (по доверенности 

Гелей М.М.) 

 

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 Ассоциации «КСОС», заместитель председателя Кон-

трольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В.  

 

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 Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации в 

соответствии с поданным им заявлением. 

4. Рассмотрение проектов внутренних документов Ассоциации «КСОС». 

5. Рассмотрение предложений Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» по 

принятию стандартов НОСТРОЙ. 

6. Рассмотрение проекта плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на II-е полугодие 2017 

года по выполнению требований стандартов, правил и иных внутренних документов 

саморегулируемой организации в соответствии с Положением о контроле Ассоциации 

«КСОС»  за деятельностью своих членов. 

7. Информация Генерального директора о ходе работы по подготовке документов на 

специалистов по организации строительства для включения сведений о них в Национальный 

реестр специалистов в области строительства. 

8. О Постановлении Правительства РФ от 11 мая 2017 года № 559 «Об утверждении 

минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим 

инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов». 

9. Разное. 
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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 Лисенкова Александра 

Александровича - члена Совета Ассоциации «КСОС», секретарем Кузнецова Александра 

Сергеевича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова Алек-

сандра Александровича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

2. Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецова Александра Сергее-

вича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу №2 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 22 мая 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-

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

ченной ответственностью «Ситисервис», ОГРН 1114632009777, ИНН 4632157557, 305007, г. 

Курск, ул. Пигорева, д. 18, литер В, офис 101, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС» и вы-

даче 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 «Ситисервис» при условии выполнения гарантий-

ных обязательств по аттестации по линии Ростехнадзора согласно гарантийному письму №49 от 

03 мая 2017 г., выдать ему Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных, кроме особо опас-

ных 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 «Ситисервис», 

ОГРН 1114632009777, ИНН 4632157557, 305007, г. Курск, ул. Пигорева, д. 18, литер В, офис 

101. 
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2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем в 

течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Ситисервис», ОГРН 

1114632009777, ИНН 4632157557, 305007, г. Курск, ул. Пигорева, д. 18, литер В, офис 101, 

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

капитального строительства, в том числе уникальных объектов, кроме особо опасных и техни-

чески сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответствии с поданным 

заявлением. 

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

обязательствах ООО «Ситисервис» по аттестации по линии Ростехнадзора согласно гарантий-

ному письму №49 от 03 мая 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Лисенковым 

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

II. СЛУШАЛИ: 

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

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

что 22 мая 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-

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

ченной ответственностью «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ», ОГРН 1164632051781, ИНН 

4632212261, 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 14, о вступлении в члены Ассоциации 

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

ность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» при условии выпол-

нения гарантийных обязательств по повышению квалификации и аттестации по единой системе 

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

Ростехнадзора согласно гарантийному письму № 03/17 от 15 мая 2017 г., выдать ему Свидетель-

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

строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии, в соответствии с поданным заявлением. 

В связи с отсутствием необходимого количества ИТР с образованием строительного профиля, 

Контрольный комитет рекомендует отказать ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» в допуске к следу-

ющим видам работ:  
 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

        6.1 Опалубочные работы 

        6.2 Арматурные работы 

        6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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 ко-

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

 9. Работы по устройству каменных конструкций 

        9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в 

том числе с облицовкой 

        9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

        9.3 Устройство отопительных печей и очагов 

10. Монтаж металлических конструкций 

        10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
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зданий и сооружений 

. 

Обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ», ОГРН 1164632051781, ИНН 4632212261, 305029, г. Курск, 

ул. Карла Маркса, д. 14. 

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 «СТРОЙЭНЕР-

ГОМОНТАЖ», ОГРН 1164632051781, ИНН 4632212261, 305029, г. Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 14, 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, в соответствии с поданным заявлением, 

кроме видов работ: 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

        6.1 Опалубочные работы 

        6.2 Арматурные работы 

        6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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 

 9. Работы по устройству каменных конструкций 

        9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных кам-

ней, в том числе с облицовкой 

        9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

        9.3 Устройство отопительных печей и очагов 

10. Монтаж металлических конструкций 

        10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих кон-

струкций зданий и сооружений. 
 

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

ных обязательствах ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» по повышению квалификации ру-

ководителей и специалистов строительного комплекса, а так же аттестации по линии Ростех-

надзора согласно гарантийному письму № 03/17 от 15 мая 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Лисенковым 

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

 

 

По вопросу №3 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации в соответствии с 

поданным им заявлением» 

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» Индивидуального предпринимателя Суббота Николая Ива-
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новича, для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изменений 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, ИП Суббота Н.И. со-

ответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске работам ТР-01-11 и другим внутрен-

ними 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 ИП Суббота Н.И., 

включив следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, кроме особо опасных  и технически сложных объектов, объектов использования атом-

ной энергии. 

23.  Монтажные работы 

23.6. Монтаж Электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигна-

лизации 

24. Пусконаладочные работы 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

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

ектов капитального строительства, выданное Индивидуальному предпринимателю Субботе 

Николаю Ивановичу, ОГРНИП 304463225900243, ИНН 463206148703,305004, г. Курск, ул. 

Гоголя, д. 36, кв. 88, 27 июля 1964 г., 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, кроме особо опасных и тех-

нически сложных объектов, объектов использования атомной энергии: 

23.  Монтажные работы 

23.6. Монтаж Электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализа-

ции 

24. Пусконаладочные работы 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств 

2) Выдать Индивидуальному предпринимателю Субботе Николаю Ивановичу, ОГРНИП 

304463225900243, ИНН 463206148703,305004, г. Курск, ул. Гоголя, д. 36, кв. 88, 27 июля 1964 г. 

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

капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов ис-

пользования атомной энергии, № С-124-46-0124-46-230517 от 23.05.2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Лисенковым 

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

По вопросу № 4 повестки дня 

«Рассмотрение проектов внутренних документов Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета проекты внутренних документов Ассоциации «КСОС»: 

1) Проект Устава Ассоциации «КСОС» (новая редакция), утверждается решением общего со-

брания членов Ассоциации; 
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2) Проект Положения о проведении Ассоциацией «КСОС» анализа деятельности своих членов 

на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, утверждается решением 

общего собрания членов Ассоциации ; 

3) Проект Положения о контроле Ассоциации «КСОС» за деятельностью своих членов, утвер-

ждается Советом Ассоциации «КСОС»; 

4) Проект Положения о Контрольном комитете  Ассоциации «КСОС», утверждается Советом 

Ассоциации «КСОС»; 

Указанные проекты документов были предварительно направлены членам Совета Ассоциа-

ции «КСОС» для рассмотрения и предложений. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заместитель генерального директора Ассоциации «КСОС», заместитель председателя Кон-

трольного комитета Ишутин М.В., члены Совета Ассоциации «КСОС» Бугорский А.Н., Лисенков 

А.А., Концедалов В.В., Гелей М.М., которые высказали ряд замечаний и рекомендаций по проек-

там представленных документов. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести на утверждение на 32-м внеочередном общем собрании членов Ассоциации 

«КСОС» проекты следующих внутренних документов: 

1) Проект Устава Ассоциации «КСОС»; 

2) Проект Положения о проведении Ассоциацией «КСОС» анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. 

2. Направить указанные проекты внутренних документов членам Ассоциации «КСОС» для 

рассмотрения и предложений при подготовки к внеочередному общему собранию членов 

Ассоциации «КСОС». 

3. Утвердить: 

1) Проект Положения о контроле Ассоциации «КСОС» за деятельностью своих членов; 

2) Проект Положения о Контрольном комитете  Ассоциации «КСОС». 

4. Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» в установленном порядке направить в Ро-

стехнадзор утвержденные решением Совета внутренние документы Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Лисенковым 

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

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета Ассоциации о подготовленных проектах других внутренних документов СРО в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ для внесения их на утверждение об-

щему собранию членов Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

Исполнительному органу направить членам Совета подготовленные проекты внутренних до-

кументов Ассоциации «КСОС» для подготовки к рассмотрению их на следующем заседании Сове-

та Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Лисенковым 

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

«Рассмотрение предложений Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» по 

принятию стандартов НОСТРОЙ» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС», члена Совета Ассоци-

ации «КСОС» Кузнецова А.С., который представил Совету поступившие в Ассоциацию утвер-

жденные и введенные в действие решением Совета НОСТРОЙ стандарты: 

1. СТО НОСТРОЙ 2.23.169-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Тех-

ническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков быто-

вых систем кондиционирования. 

2. СТО НОСТРОЙ 2.23.183-2015 Эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры. Мон-

таж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения 

и требования к результатам работ. 

3. Р НОСТРОЙ 2.15.13-2015 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Основные 

схемы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

4. СТО НОСТРОЙ 2.23.166-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство теплонасосных систем теплохладоснабжения зданий. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ. 

5. СТО НОСТРОЙ 2.25.159-2014 Автомобильные дороги. Холодная регенерация конструк-

тивных слоев для устройства оснований дорожных одежд. 

6. СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 Освоение подземного пространства. Устройство грунтовых 

анкеров, нагелей и микросвай. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ. 

7. СТО НОСТРОЙ 2.23.138-2013 Объекты сельскохозяйственного строительства. Здания и 

помещения по производству продукции птицеводства (яйца, мясо бройлеров). Монтаж технологи-

ческого оборудования. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

8. СТО НОСТРОЙ 2.3.140-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооруже-

ния. Разработка грунта методом гидромеханизации. Правила и контроль выполнения, требования 

к результатам работ. 

Председатель Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» Кузнецов А.С. доло-

жил о результатах рассмотрения указанных стандартов Комитетом по стандартам и правилам Ас-

социации «КСОС». 

Комитет рекомендует принять указанные стандарты в качестве стандартов Ассоциации 

«КСОС», обязательных для применения членами Ассоциации «КСОС» при выполнении соответ-

ствующих видов работ. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию Председателя Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» Куз-

нецова А.С. принять к сведению. 

2. Внести рекомендованные Комитетом по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» стан-

дарты НОСТРОЙ на общее собрание членов Ассоциации для принятия и введения их в 

действие в качестве стандартов Ассоциации «КСОС», обязательных для применения чле-

нами Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ. 

3. Направить стандарты НОСТРОЙ для рассмотрения членам Ассоциации по электронной по-

чте для ознакомления и подготовки к рассмотрению на 32-м внеочередном общем собрании 

членов Ассоциации «КСОС» указанных стандартов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Лисенковым 

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

 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.169-2014_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.183-2015_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/Р%20НОСТРОЙ%202.15.13-2015_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.166-2014_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.159-2014_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.5.126-2013_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.138-2013_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.3.140-2013_макет.pdf
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По вопросу № 6 повестки дня 

«Рассмотрение проекта плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на II-е полугодие 2017 

года по выполнению требований стандартов, правил и иных внутренних документов само-

регулируемой организации в соответствии с Положением о контроле Ассоциации «КСОС» 

 за деятельностью своих членов» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

проверок членов Ассоциации «КСОС» на II-е полугодие 2017 года, который подготовлен в соот-

ветствии с новой редакцией Положения о контроле Ассоциации «КСОС» за деятельностью своих 

членов. 

Обсудив предлагаемый план проверок и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план проверок членов Ассоциации «КСОС» на II-е полугодие 2017 года.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Лисенковым 

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

 

По вопросу № 7 повестки дня 

«Информация Генерального директора о ходе работы по подготовке документов на специа-

листов по организации строительства для включения сведений о них в Национальный ре-

естр 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. На сегодняшний день в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» 

направлено на рассмотрение 52 комплекта документов на специалистов членов Ассоциации 

«КСОС», еще 50 в стадии завершения формирования. Членам Ассоциации направлено письмо о 

необходимости ускорения представления в Исполнительный орган пакета документов на специа-

листов по организации строительства для включения в Национальный реестр специалистов в об-

ласти строительства. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Лисенковым 

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

 

 

 

По вопросу № 8 повестки дня 
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«О Постановлении Правительства РФ от 11 мая 2017 года № 559 «Об утверждении мини-

мальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные 

изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объек-

тов»» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

вета с Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 года № 559 «Об утверждении минималь-

ных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

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 

11.05.2017 г. №559. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Лисенковым 

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

 

По вопросу № 9 повестки дня 

 «Разное» 

Об изменении места проведения 32-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который предложил, в связи с 

возможной загруженностью актового зала Администрации г. Курска в период подготовки и про-

ведение Среднерусского экономического форума и XVII межрегиональной универсальной оптово-

розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка 2017» с 13 по 18 июня 2017 г, изменить место 

проведения 32-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

Предлагается назначенное на 14 июня 2017 г. внеочередное общее собрание членов Ассоциа-

ции «КСОС» провести в актовом зале института «Курскгражданпроект». 

Обсудив информацию, 

 

РЕШИЛИ: 

Провести 32-е внеочередное общее собрание членов Ассоциации «КСОС» в актовом зале 

института «Курскгражданпроект».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Лисенковым 

А.А., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 
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О заседании Совета НОСТРОЙ 18 мая 2017 г. 

 
СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о заседании Совета НОСТРОЙ 18 мая 2017 г. и принятых Советом решениях. 

 Обсудив информацию, 

 

РЕШИЛИ: 

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

нию.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Лисенковым 

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

 

О проведении конкурса профессионального мастерства «Строймастер – 2017» в г. Воронеже. 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который ознакомил с инфор-

мацией Координатора НОСТРОЙ по ЦФО о конкурсе «Строймастер-2017» по Центральному фе-

деральному округу, который пройдёт с 26 по 30 июня 2017 года в г. Воронеж. Победители конкур-

сов в ЦФО примут участие в национальном этапе конкурса «Строймастер-2017», который пройдёт 

в  Москве в День строителя. 

26 мая 2017 года в г. Курске будет проведен 12-й областной конкурс профессионального ма-

стерства «Лучший по профессии» среди сварщиков (ручная электродуговая сварка), основным ор-

ганизатором является комитет промышленности, транспорта и связи Курской области. От Ассоци-

ации «КСОС» для участия в конкурсе заявились электросварщики ПАО «Михайловский ГОК» (2 

сварщика) и ООО «Октябрьский Спецстрой+» (1 сварщик).   

 

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

нию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Лисенковым 

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

 

 

 

 

Председательствующий на заседании 

Совета Ассоциации «КСОС»            ________________           А.А. Лисенков 

 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»           ________________           А.С. Кузнецов 

 

 


