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ПРОТОКОЛ № 22 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 07 сентября 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: 4 

Заместитель Председателя Совета: Филатов Л.В. 

члены Совета СРО:        Концедалов В.В., Кузнецов А.С., (по доверенности Ли-

сенков А.А.),  Лисенков А.А., Рышков В.Н. 

Количество голосов – 5 

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

62,5 % 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, начальник Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», 

заместитель председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

2. Рассмотрение предложений Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», имеющим нарушения 

требований действующего градостроительного законодательства и внутренних документов 

Ассоциации, с приглашением руководителей указанных членов Ассоциации (по списку). 

3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС», утвержденные 

Советом Ассоциации. 

4. О специализированных органах Ассоциации «КСОС». 

5. Рассмотрение предложений комитета по стандартам и правилам Ассоциации о принятии 

стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «КСОС». 

6. О заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми 

организациями в строительном комплексе Курской области 

7. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

избрать секретаря на текущее заседание Совета, предложена кандидатура Рышкова Виталия 

Николаевича - члена Совета Ассоциации «КСОС», председателя Контрольного комитета 

Ассоциации «КСОС». 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Рышкова Виталия Николаевича 

- члена Совета Ассоциации «КСОС», председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу №1 повестки дня 

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

 

I. СЛУШАЛИ: 
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Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

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

что 6 сентября 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 

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

ченной ответственностью Производственное объединение «Кароляна»,  ОГРН 

1174632007384, ИНН 4632230694, 305040, Россия, г. Курск, ул. Студенческая, д. 3, помещение 

1, офис 6, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Кароляна».  

Обменявшись мнениями,  

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью Производствен-

ное объединение «Кароляна», ОГРН 1174632007384, ИНН 4632230694, 305040, Россия, г. 

Курск, ул. Студенческая, д. 3, помещение 1, офис 6. 

2. Решение вступает в силу после внесения ООО Производственное объединение «Кароляна» 
взноса в Компенсационный фонд Ассоциации «КСОС» в соответствии с градостроительным за-

конодательством. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н. 

II. СЛУШАЛИ: 

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

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

что 6 сентября 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 

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

ченной ответственностью «Вектор»,  ОГРН 1134632008610, ИНН 4632179060, 305000, Россия, 

г. Курск, ул. Дзержинского, д. 9А, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор».  

Обменявшись мнениями,  

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»,  ОГРН 

1134632008610, ИНН 4632179060, 305000, Россия, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 9А. 

2. Решение вступает в силу после внесения ООО «Вектор» взноса в Компенсационный фонд Ас-

социации «КСОС» в соответствии с градостроительным законодательством. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н. 

 

По вопросу №2 повестки дня 

«Рассмотрение предложений Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении мер дисци-

плинарного воздействия к членам Ассоциации «КСОС», имеющим нарушения требований дей-

ствующего градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации, с при-

глашением руководителей указанных членов Ассоциации (по списку)» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который пред-

ложил рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО, нару-

шивших требования градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации. 
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Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. проинформировал. что руководи-

тели организаций: ООО «КОНЪ», ООО «Курскстройлифт», ООО «Мостотряд-109», ООО «Реги-

онЭлектроСтрой», ООО «СМУ-6 Курск» были приглашены на заседание Совета в связи с не-

предоставлением документов на включение в национальный реестр специалистов в области строи-

тельства не менее двух своих работников – специалистов по организации строительства, а также в 

связи с наличием задолженности по уплате членских взносов. ООО «Мостотряд-109» представило 

гарантийное письмо об устранении нарушений до 30.09.2017 г., остальные руководители на засе-

дание Совета не явились. 

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. также отметил, что семь членов 

Ассоциации, принятых по переходу из других СРО, до настоящего времени не внесли взнос в 

компенсационный фонд Ассоциации «КСОС». 

Обменявшись мнениями,  

 
РЕШИЛИ: 

Направить членам Ассоциации «КСОС», нарушивших требования градостроительного 

законодательства и внутренних документов Ассоциации, письма с предупреждением о необходи-

мости устранить имеющиеся нарушения до 28.09.2017 г., в противном случае, будет рассмотрен 

вопрос об исключении их из членов СРО. 

 

По вопросу №3 повестки дня 
О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС»,  

утвержденные Советом Ассоциации» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета проекты внутренних документов Ассоциации «КСОС», утверждение которых относится к 

компетенции Совета СРО: 

1) Проект изменений в Положение об информационной открытости Ассоциации «Курская са-

морегулируемая организация строителей»; 

2) Проект Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» Ассоциа-

ции «Курская саморегулируемая организация строителей»; 

3) Проект Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» Ассо-

циации «Курская саморегулируемая организация строителей»; 

Указанные проекты документов были предварительно направлены членам Совета Ассоциа-

ции «КСОС» для рассмотрения и предложений. 

4) Проект Положения о контроле Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строи-

телей» за деятельностью своих членов. 

 

Обсудив представленные проекты документов и обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить: 

Изменения в Положение об информационной открытости Ассоциации «Курская саморегу-

лируемая организация строителей» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н. 

2. Утвердить: 

Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» Ассоциации 
«Курская саморегулируемая организация строителей» СТО СРО 1.2-2017 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н. 

 

3.  Утвердить: 

Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» Ассоциации 
«Курская саморегулируемая организация строителей» СТО СРО 1.1-2017 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н. 

 

4.  Утвердить: 

Положение о контроле Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» за деятельностью своих членов  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н. 

 

 

По вопросу №4 повестки дня 

«О специализированных органах Ассоциации «КСОС» 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета предложения комитетов по составу специализированных органов Ассоциации «КСОС», а 

также предложил в соответствии с действующим законодательством прекратить полномочия 

Аттестационной комиссии Ассоциации «КСОС». 

ВСТУПИЛИ: 

Член Совета Ассоциации «КСОС», председатель Контрольного комитета Ассоциации 

«КСОС» Рышков В.Н., член Совета Ассоциации «КСОС», председател Дисциплинарного комите-

та Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить состав Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» (приложение 1) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н. 

 

2. Утвердить состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» (приложение 2) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н. 

 

3. Утвердить состав Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» (приложение 

3) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н. 

4. Прекратить полномочия Аттестационной комиссии Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н. 

По вопросу №5 повестки дня 
«Рассмотрение предложений комитета по стандартам и правилам Ассоциации  

о принятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «КСОС» 

 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета, поступившие в Ассоциацию утвержденные и введенные в действие решением Совета НО-

СТРОЙ стандарты: 

1. СТО НОСТРОЙ 2.6.175-2015 Конструкции строительные железобетонные. Соединение 

металлической стержневой арматуры методом механической опрессовки. Правила и контроль вы-

полнения, требования к результатам работ. 

2. СТО НОСТРОЙ 2.25.158-2014 Автомобильные дороги. Горячая регенерация асфальтобе-

тонных конструктивных слоев для устройства оснований дорожных одежд. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

3. СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Устрой-

ство конструкций с применением изделий и армированных элементов из ячеистых бетонов авто-

клавного твердения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, рекомен-

дации по применению. 

4. СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015 Кровли зданий и сооружений с применением битумных и 

битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов. Правила, контроль выполнения и тре-

бования к результатам работ. 

5. СТО НОСТРОЙ 2.15.152-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 3. Низко-

вольтные комплектные устройства. Приборы учета электроэнергии. Системы заземления, уравни-

вая потенциалов и молниезащиты. Требования, правила и контроль выполнения. 

6. СТО НОСТРОЙ 2.23.137-2013 Объекты сельскохозяйственного строительства. Здания и 

помещения по производству молока, говядины и свинины. Монтаж технологического оборудова-

ния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

7. СТО НОСТРОЙ 2.29.173-2015 Мостовые сооружения. Капитальный ремонт железобетон-

ных пролетных строений мостовых сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

8. СТО НОСТРОЙ 2.15.177-2015 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений. Правила, контроль 

выполнения, требования к результатам работ. 



 6 

9. СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014 Двери внутренние из древесных материалов. Требования к 

безопасности, эксплуатационным характеристикам. Правила производства работ по монтажу, кон-

троль и требования к результатам работ. 

 Указанные стандарты рассмотрены Комитетом по стандартам и правилам Ассоциации 

«КСОС». 

Комитет по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» рекомендовал принять указанные 

стандарты в качестве стандартов Ассоциации «КСОС», обязательных для применения членами 

Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить стандарт СТО НОСТРОЙ 2.6.175-2015 в качестве стандарта Ассоциации «Кур-

ская саморегулируемая организация строителей», обязательного для применения членами Ассоци-

ации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ.  Ввести в действие стандарт СТО 

124 НОСТРОЙ 2.6.175-2015 Конструкции строительные железобетонные. Соединение метал-

лической стержневой арматуры методом механической опрессовки. Правила и контроль 

выполнения, требования к результатам работ со дня внесения сведений о нем в Государствен-

ный реестр саморегулируемых организаций. 

2. Утвердить стандарт СТО НОСТРОЙ 2.25.158-2014 в качестве стандарта Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей», обязательного для применения членами 

Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ. Ввести в действие стандарт 

СТО 124 НОСТРОЙ 2.25.158-2014 Автомобильные дороги. Горячая регенерация асфальтобе-

тонных конструктивных слоев для устройства оснований дорожных одежд. Правила, кон-

троль выполнения и требования к результатам работ со дня внесения сведений о нем в Госу-

дарственный реестр саморегулируемых организаций. 

3. Утвердить стандарт  СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013 в качестве стандарта Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей», обязательного для применения членами 

Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ. Ввести в действие стандарт 

СТО 124 ИНОСТРОЙ 2.9.136-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Устрой-

ство конструкций с применением изделий и армированных элементов из ячеистых бетонов 

автоклавного твердения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, 

рекомендации по применению со дня внесения сведений о нем в Государственный реестр само-

регулируемых организаций. 

4. Утвердить стандарт  СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015 в качестве стандарта Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей», обязательного для применения членами 

Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ. Ввести в действие стандарт 

СТО 124 НОСТРОЙ 2.13.170-2015 Кровли зданий и сооружений с применением битумных и 

битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ со дня внесения сведений о нем в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

5. Утвердить стандарт  СТО НОСТРОЙ 2.15.152-2014 в качестве стандарта Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей», обязательного для применения членами 

Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ. Ввести в действие стандарт 

СТО 124 НОСТРОЙ 2.15.152-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Элект-

роустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 3. Низко-

вольтные комплектные устройства. Приборы учета электроэнергии. Системы заземления, 

уравнивая потенциалов и молниезащиты. Требования, правила и контроль выполнения со 

дня внесения сведений о нем в Государственный реестр саморегулируемых организаций. 

6. Утвердить стандарт  СТО НОСТРОЙ 2.23.137-2013 в качестве стандарта Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей», обязательного для применения членами 

Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ. Ввести в действие стандарт 

СТО 124 НОСТРОЙ 2.23.137-2013 Объекты сельскохозяйственного строительства. Здания и 

помещения по производству молока, говядины и свинины. Монтаж технологического обору-

дования. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ со дня внесения 

сведений о нем в Государственный реестр саморегулируемых организаций. 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=27453&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.90-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=27453&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.90-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=27453&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.90-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=27453&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.90-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=27453&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.90-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=27453&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.90-2013.pdf
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7. Утвердить стандарт  СТО НОСТРОЙ 2.29.173-2015 в качестве стандарта Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей», обязательного для применения членами 

Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ. Ввести в действие стандарт 

СТО 124 НОСТРОЙ 2.29.173-2015 Мостовые сооружения. Капитальный ремонт железобетон-

ных пролетных строений мостовых сооружений. Правила, контроль выполнения и требова-

ния к результатам работ со дня внесения сведений о нем в Государственный реестр саморегули-

руемых организаций. 

8. Утвердить стандарт  СТО НОСТРОЙ 2.15.177-2015 в качестве стандарта Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей», обязательного для применения членами 

Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ. Ввести в действие стандарт 

СТО 124 НОСТРОЙ 2.15.177-2015 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений. Правила, кон-

троль выполнения, требования к результатам работ со дня внесения сведений о нем в Госу-

дарственный реестр саморегулируемых организаций. 

9. Утвердить стандарт  СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014 в качестве стандарта Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей», обязательного для применения членами 

Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ. Ввести в действие стандарт 

СТО 124 НОСТРОЙ 2.11.161-2014 Двери внутренние из древесных материалов. Требования к 

безопасности, эксплуатационным характеристикам. Правила производства работ по монта-

жу, контроль и требования к результатам работ со дня внесения сведений о нем в Государ-

ственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н. 

По вопросу №6 повестки дня 
«О заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями 

в строительном комплексе Курской области» 

 

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-

ден вопрос о включении в Национальный реестр специалистов в области строительства специали-

стов по организации строительства членов Ассоциации «КСОС» и вопрос о переходе из других 

СРО строительных организаций, зарегистрированных в Курской области. 

Обменявшись мнениями, 

 

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

нию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н. 

По вопросу №7 повестки дня 

«Разное» 

 

Об обращении ПАО «Михайловский ГОК» 

 

СЛУШАЛИ: 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=27453&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.90-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=27453&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.90-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=27453&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.90-2013.pdf
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Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета Ишутина М.В., который ознакомил членов Совета с обращением ПАО 

«Михайловский ГОК» о переносе выездной плановой проверки на соответствие требованиям 

стандартов, внутренних документов Ассоциации, в связи с производственными причинами, с 

сентября на октябрь 2017 г. 

Обменявшись мнениями, 

 

 РЕШИЛИ:  
Внести изменение в План проверок членов Ассоциации «КСОС» на II полугодие 2017 г. о пере-

носе выездной плановой проверки на соответствие требованиям стандартов, внутренних докумен-

тов Ассоциации «КСОС» ПАО «Михайловский ГОК» с сентября на октябрь 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н. 

 

О проведении внеплановых проверок юридических лиц и ИП, принимаемых в члены Ассоциации 

«КСОС»; 

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

трольного комитета Ишутина М.В., который предложил рассмотреть вопрос о включении в план 

проверок членов Ассоциации «КСОС» на II полугодие 2017 г. четырех членов Ассоциации, кото-

рые были приняты в декабре 2016 г. и не были включены в план проверок на 2017 г. (по списку 

приложение №4) 

Обменявшись мнениями, 

 

 РЕШИЛИ:  
Включить в план проверок членов Ассоциации «КСОС» на II полугодие 2017 г. четырех чле-

нов Ассоциации, принятых в члены СРО в декабре 2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Рышковым В.Н. 

 

Приложения: 

1. Состав Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» 

2. Состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» 

3. Состав Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» 

4. Список членов Ассоциации «КСОС» для включения в План проверок членов Ассоциации 

«КСОС» II полугодие 2017 г. 

 

Заместитель 

Председателя Совета   Л.В. Филатов 

 

 

 

Секретарь Совета   В.Н. Рышков  

 


