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ПРОТОКОЛ № 12 

 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 06 июня 2017 г. 

Время проведения – 1100 

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

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

23.05.2017 г. 

Общее количество членов Совета – 8 

Присутствуют: 6 

Заместитель Председателя Совета: Филатов Л.В. 

члены Совета СРО:        Бугорский А.Н., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Лисен-

ков А.А., Рышков В.Н. (по доверенности Концедалов 

В.В.), Серебренников К.Б. (по доверенности Серебренни-

ков О.А.). 

 

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.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. Рассмотрение проектов внутренних документов Ассоциации «КСОС». 

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

включения их в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

5. Об итогах XXIX окружной конференции СРО строителей ЦФО состоявшейся 25-26 мая 2017 

года в г. Курске. 

6. О заседании координационного совета по взаимодействию с СРО в строительном комплексе 

Курской области 1 июня 2017 г. 

7. Вопросы Дисциплинарного комитета. 

8. Разное. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

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

избрать секретаря на текущее заседание Совета, предложена кандидатура Кузнецова Александра 

Сергеевича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 
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РЕШИЛИ: 

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

вича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу №1 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 5 июня 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-

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

ченной ответственностью «Курскэнергостроймонтаж», ОГРН 001054639101098, ИНН 

4632055403, 305029,  г. Курск, ул. Карла Маркса, дом 33/41, кв. 87, о вступлении в члены Ассо-

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

опасность 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 «Курскэнергостроймонтаж» при условии выполне-

ния гарантийных обязательств по аттестации по линии Ростехнадзора согласно гарантийному 

письму от 01 июня 2017 г., выдать ему Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных, 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 «Курскэнерго-

строймонтаж», ОГРН 001054639101098, ИНН 4632055403, 305029,  г. Курск, ул. Карла 

Маркса, дом 33/41, кв. 87. 

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 «Курскэнергостроймон-

таж», ОГРН 001054639101098, ИНН 4632055403, 305029,  г. Курск, ул. Карла Маркса, дом 

33/41, кв. 87, Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов, кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответ-

ствии с поданным заявлением. 

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

обязательствах ООО «Курскэнергостроймонтаж» по аттестации по линии Ростехнадзора со-

гласно гарантийному письму от 01 июня 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 
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II. СЛУШАЛИ: 

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

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

что 5 июня 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены за-

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

ченной ответственностью «СуббСтройКомпани», ОГРН 1124632012560, ИНН 4632168799, 

305040,  г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом 122, строение Б1, офис 1, о вступлении в члены Ас-

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

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ, кото-

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

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «СуббСтройКомпани», выдать ему Свидетельство о 

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

тельства, в том числе уникальных, 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 «Субб-

СтройКомпани», ОГРН 1124632012560, ИНН 4632168799, 305040,  г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, дом 122, строение Б1, офис 1. 

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 «СуббСтройКом-

пани», ОГРН 1124632012560, ИНН 4632168799, 305040,  г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом 

122, строение Б1, офис 1, Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных, кроме 

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 заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу №2 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» Общества с ограниченной ответственностью «ЭКАС-

Строймонтаж», для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изменений 

в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, в связи с расширением перечня выполняемых видов работ по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, ООО «ЭКАС-

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

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

конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства ООО «ЭКАС-

Строймонтаж», включив следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объ-

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

использования атомной энергии: 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных. 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давле-

нием действующих газопроводов 

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 

«ЭКАС-Строймонтаж», ОГРН 1064632038844, ИНН 4632064101, 305004, г. Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 23, 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: 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных. 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давле-

нием действующих газопроводов 

2) Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКАС-Строймонтаж», ОГРН 

1064632038844, ИНН 4632064101, 305004, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 23 Свидетельство о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро-

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

ной энергии, № С-124-46-0069-46-060617 от 06.06.2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 3 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», подготовленные исполнительным 

органом: 

1) Проект Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Курская саморегулируемая ор-

ганизация строителей» ; 

2) Проект Положения о Совете Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строите-

лей»; 

3) Проект Положения об общем собрании членов  Ассоциации «Курская саморегулируемая ор-

ганизация строителей»; 

Указанные проекты документов были предварительно направлены членам Совета Ассоциа-

ции «КСОС» для рассмотрения и предложений. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
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Заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Филатов Л.В., члены Совета Ассоци-

ации «КСОС» Бугорский А.Н., Лисенков А.А., Концедалов В.В., которые высказали ряд замеча-

ний и рекомендаций по проектам представленных документов. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

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

«КСОС» проекты следующих внутренних документов, с учетом их корректировки по заме-

чаниям, высказанных членами Совета: 

1) Проект Положения о Совете Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей»; 

2) Проект Положения об общем собрании членов  Ассоциации «Курская саморегулируе-

мая организация строителей». 

3) Проект Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» 

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

рассмотрения и предложений при подготовки к внеочередному общему собранию членов 

Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

О ходе работы по подготовке документов на специалистов по организации строительства 

для включения их в 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. На сегодняшний день в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» 

направлено на рассмотрение 129 комплектов документов на специалистов членов Ассоциации 

«КСОС», из них по 29  комиссией НОСТРОЙ приняты решения о включении в Национальный ре-

естр специалистов в области строительства.  

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

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

2.  Членам Ассоциации «КСОС», не представившим в Исполнительный орган документы на 

специалистов по организации строительства для включения в Национальный реестр специ-

алистов в области строительства, направить письмо о необходимости ускорения представ-

ления пакета документов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 5 повестки дня 
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«Об итогах XXIX окружной конференции СРО строителей ЦФО состоявшейся 25-26 мая 

2017 года в г. Курске» 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

     Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который довёл до сведения 

членов Совета информацию о состоявшейся 25-26 мая 2017 года в г. Курске Окружной конферен-

ции СРО строителей ЦФО. 

В ходе конференции был подробно обсужден вопрос формирования Национального реестра 

специалистов в области строительства. 

В частности, рассмотрены следующие вопросы: 

- о необходимости расширения перечня направлений подготовки по программам высшего образо-

вания, необходимых для включения специалистов в реестр;  

- о Постановлении Правительства РФ о минимальных требованиях к специалистам, выполняющим 

работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства;  

- о сроках наполнения НРС сведениями о специалистах. 

 

Также подробно обсуждались технические вопросы формирования НРС: подача документов, 

расчет стажа специалистов, заверение копий документов и другие. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

        

    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 заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 6 повестки дня 

«О заседании координационного совета по взаимодействию с СРО в строительном ком-

плексе Курской области 1 июня 2017 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

комплексе Курской области и принятых решениях. На заседании координационного совета обсуж-

дены вопросы формирования Национального реестра специалистов в области строительства и ито-

гов XXIX окружной конференции СРО строителей ЦФО. 

 

 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 заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 
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По вопросу № 7 повестки дня 

«Вопросы Дисциплинарного комитета» 

 

 

 

I. СЛУШАЛИ: 
Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС», члена Совета Ассоциации 

«КСОС» Лисенкова А.А., который представил информацию о том, что на заседании Дисципли-

нарного комитета СРО 30.05.2017 года рассмотрены материалы проверки в отношении ООО «Би-

план». По результатам заседания Дисциплинарным комитетом вынесено решение о рекомендации 

Совету приостановить действие Свидетельства о допуске № 0096.04-2010-4632020256-С-124 от 

25.12.2015 г., выданного ООО «Биплан» за несоблюдение п.3.1 Правил контроля в области само-

регулирования Ассоциации «КСОС» (не представлены документы для проведения плановой про-

верки).  

В связи с изложенным Лисенков А.А. предложил  Совету в соответствии со ст.55.13 Градостро-

ительного кодекса РФ приостановить действие выданного члену Ассоциации «КСОС» ООО «Би-

план» ОГРН 1024600948976, ИНН 4632020256, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 66/5, помещение 

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

питального строительства,  до 01.07.2017 г.  

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании ст.55.13 Градостроительного кодекса РФ за несоблюдение членом Ассоциации 

«КСОС» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации «КСОС», приостановить 

действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, № 0096.04-2010-4632020256-С-124 от 25.12.2015 г., до 

01.07.2017 г, выданного члену Ассоциации «КСОС» Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Биплан», ОГРН 1024600948976, ИНН 4632020256, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 

66/5, помещение IV.  

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц в установленном порядке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

II. СЛУШАЛИ: 
Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС», члена Совета Ассоциации 

«КСОС» Лисенкова А.А., который представил информацию о том, что на заседании Дисципли-

нарного комитета СРО 30.05.2017 года рассмотрены материалы проверки в отношении ООО 

«ПМК-5 Газовик». По результатам заседания Дисциплинарным комитетом вынесено решение о 

рекомендации Совету приостановить действие Свидетельства о допуске, выданного ООО «ПМК-5 

Газовик» за несоблюдение п.3.1 Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации 

«КСОС» (не представлены документы для проведения плановой проверки).  

В связи с изложенным Лисенков А.А. предложил  Совету в соответствии со ст.55.13 Градостро-

ительного кодекса РФ приостановить действие выданного члену Ассоциации «КСОС» ООО 

«ПМК-5 Газовик», ОГРН 1074623000297, ИНН 4610006635, 307410, Курская область, Кореневский 

район, пос. Коренево, ул. Островского, д. 8, Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  до 01.07.2017 г.  

 

ВЫСТУПИЛ: 

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И., который сообщил, что на Общем 

собрании 18 апреля т.г. рассматривался вопрос об исключении из членов Ассоциации «КСОС» 

ООО «ПМК-5 Газовик». Было принято решение потребовать от ООО «ПМК-5 Газовик» погасить 
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имеющуюся задолженность по уплате членских взносов до 01.05.2017 года. В случае непогашения 

ООО «ПМК-5 Газовик» имеющейся задолженности перед СРО в указанный срок,  на следующем 

Общем собрании членов СРО применить к ООО «ПМК-5 Газовик» меру дисциплинарного 

воздействия в виде исключения  из членов Ассоциации «КСОС».  

До настоящего времени задолженность не погашена. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести на рассмотрение 32 внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» во-

прос об исключении из членов Ассоциации ООО «ПМК-5 Газовик». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 8 повестки дня 

 «Разное» 

О совещании НОСТРОЙ с участием Министра строительства и ЖКХ РФ М.А. Меня 29.05.2017 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о совещании в НОСТРОЙ с участием Министра строительства и ЖКХ РФ М.А. 

Меня 29.05.2017 г.  

Цель визита главы Минстроя России – ознакомление с ходом работы по подготовке к запуску 

национального реестра специалистов в области строительства (НРС). Кроме того, на площадке 

НОСТРОЙ состоялось открытое совещание, в котором приняли участие Михаил Мень, Президент 

НОСТРОЙ Андрей Молчанов, директор Правового департамента Минстроя России Олег Сперан-

ский, Исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин, а также представители средств мас-

совой информации. 

М.А. Мень отметил, что на сегодняшний день есть определенное отставание, в связи с чем об-

ратился ко всем изыскателям, архитекторам, проектировщикам и строителям о недопустимости 

затягивания подачи документов. Те строительные компании, которые не внесут своих специали-

стов в Национальный реестр, с 1 июля 2017 г. не смогут пройти экспертизу, участвовать в торгах и 

конкурсных процедурах. 

Обсудив информацию, 

 

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 заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

О содержании ответа Заместителя исполнительного директора НОСТРОЙ Пугачева С.В. на во-

прос Ассоциации «КСОС» о требованиях к специалистам по организации строительства 

 

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

членов Совета о содержании ответа Заместителя исполнительного директора НОСТРОЙ Пугачева 

С.В. на вопрос Ассоциации «КСОС» о требованиях к специалистам по организации строительства. 

Член Ассоциации «КСОС» АО «Рудоавтоматика им. В.В. Сафошина» обратилось в 

исполнительный орган СРО предоставить перечень документов, на основании которых работники 

этой организации будут включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, 

в соответствии с тем видом работ, на который АО «Рудоавтоматика им. В.В. Сафошина» имеет 

Свидетельство (23. Монтажные работы, 24. Пусконаладочные работы). Ассоциация «КСОС» 

перенаправило данное обращение в Ассоциацию НОСТРОЙ, от которой получен ответ с 

разъяснением по данному вопросу. 

 Обсудив информацию, 

 

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 заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

О порядке возврата взноса самостоятельно внесенного членом Ассоциации «КСОС» в компен-

сационный фонд в случае перечисления из СРО, в которой он ранее членствовал, суммы взноса в 

компенсационный фонд этой СРО. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о порядке возврата взноса самостоятельно внесенного членом Ассоциации «КСОС» 

в компенсационный фонд в случае перечисления из СРО, в которой он ранее членствовал, суммы 

взноса в компенсационный фонд этой СРО. 

 Обсудив информацию, 

 

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 заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

 

О проекте Федерального закона о внесении изменений в градостроительное законодательство 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о проекте Федерального закона о внесении изменений в градостроительное 

законодательство. Законопроект №892161-6 «О внесении изменений в статью 55.2 ГрК и статью 

3.3 Федерального закона «О введении в действие ГрК» (в части уточнения положений о 

возмещении вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 

строительства, нарушении требований безопасности при строительстве)» будет рассмотрен Госу-

дарственной Думой 7 июня 2017 г. 

 Обсудив информацию, 
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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 заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

Заместитель Председателя 

Совета Ассоциации «КСОС»            ________________           Л.В. Филатов 

 

 

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


