
 1 

ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 06 апреля 2017 г. 

Время проведения – 1400 

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

Основание: инициатива Генерального директора  Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей» 

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют: 8 

члены Совета СРО:        Бугорский А.Н., Гелей М.М. (по доверенности Быканов 

В.Г.), Кузнецов А.С., Лисенков А.А., Пахомов В.Н. (по 

доверенности Лисневич Н.И.), Рышков В.Н. (по доверен-

ности Филатов Л.В.), Серебренников К.Б. (по доверенно-

сти Серебренников О.А.), Филатов Л.В. 

Количество голосов – 8 

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

88,9 % 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, и о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

3. Рассмотрение предложений членов Ассоциации «КСОС» по кандидатурам для доизбрания в 

состав Совета Ассоциации «КСОС» на 31-м очередном общем собрании членов Ассоциации 

«КСОС». 

4. Рассмотрение предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня 31-го 

очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

5. Рассмотрение проекта отчета Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2016 год, 

представляемого для утверждения на 31-м общем собрания членов Ассоциации «КСОС».  

6. О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации «КСОС» на 2017 год. 

7. 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 Кузнецова Александра Сергеевича - 

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

Совета Ассоциации «КСОС». 
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РЕШИЛИ: 

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

сандра Сергеевича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

2. Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова Александра Алек-

сандровича - 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, и о внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 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 05 апреля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 

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

ченной ответственностью «Стройкомплект», ОГРН 1124632007125, ИНН 4632163857, 305001, 

г. Курск, ул. Белинского, д. 29, офис 15, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС» и выдаче 

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

тального 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 «Стройкомплект» при условии выполнения гаран-

тийных обязательств по повышению квалификации и аттестации по единой системе аттестации 

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

надзора согласно гарантийному письму № 58 от 24 марта 2017 г., выдать ему Свидетельство о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства, в том числе  уникальных объектов, кроме 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 «Стройком-

плект», ОГРН 1124632007125, ИНН 4632163857, 305001, г. Курск, ул. Белинского, д. 29, 

офис 15. 

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 «Стройкомплект», ОГРН 

1124632007125, ИНН 4632163857, 305001, г. Курск, ул. Белинского, д. 29, офис 15, Свиде-

тельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, в том числе уникальных объектов, кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответствии с поданным заяв-

лением. 

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

обязательствах ООО «Стройкомплект» по повышению квалификации руководителей и специ-
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алистов строительного комплекса, а так же аттестации по линии Ростехнадзора согласно гаран-

тийному письму № 58 от 24 марта 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Кузнецовым 

А.С., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.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 05 апреля 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 

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

ченной ответственностью «ПРОМСЕРВИСТЕХКОМПЛЕКТ», ОГРН 1104632006346, ИНН 

4632122593, 305016, г. Курск, ул. Чернышевского, д. 4, кв. 31, о вступлении в члены Ассоциа-

ции «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 «ПРОМСЕРВИСТЕХКОМПЛЕКТ» при условии 

выполнения гарантийных обязательств по повышению квалификации и аттестации по единой си-

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

линии Ростехнадзора согласно гарантийным письмам №№ 19,20,21 от 27 марта 2017 г., выдать ему 

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

тального строительства, в том числе  уникальных объектов, кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответствии с поданным заявле-

нием. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

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

ВИСТЕХКОМПЛЕКТ», ОГРН 1104632006346, ИНН 4632122593, 305016, г. Курск, ул. 

Чернышевского, д. 4, кв. 31. 

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 «ПРОМСЕРВИ-

СТЕХКОМПЛЕКТ», ОГРН 1104632006346, ИНН 4632122593, 305016, г. Курск, ул. Чер-

нышевского, д. 4, кв. 31, Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влия-

ние 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 гарантий-

ных обязательствах ООО «ПРОМСЕРВИСТЕХКОМПЛЕКТ» по повышению квалифика-

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

Ростехнадзора согласно гарантийным письмам №№ 19,20,21 от 27 марта 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Кузнецовым 

А.С., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А. 
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III. 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 Предприятие 

«Конкур», 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 Пред-

приятие «Конкур» 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 

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

конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства ООО Предприятие 

«Конкур» при условии выполнения гарантийных обязательств по повышению квалификации и 

аттестации по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса 

согласно гарантийному письму № 04 от 03 апреля 2017 г. 

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 

Предприятию «Конкур», ОГРН 1024600959228, ИНН 4630000818, 305023, г. Курск, 2-й 

Шоссейный пер., д. 21, 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: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта при-

влекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Конкур» вправе заключать дого-

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

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

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

Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Конкур» вправе заключать дого-

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

тального строительства (договоры строительного подряда) с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

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

обязательствах ООО Предприятие «Конкур» по повышению квалификации руководителей и 

специалистов строительного комплекса согласно гарантийному письму № 04 от 03 апреля 2017 

г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Кузнецовым 

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

 

 

\ 
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По вопросу №3 повестки дня 

«Рассмотрение предложений членов Ассоциации «КСОС» по кандидатурам для доизбрания 

в состав Совета Ассоциации «КСОС» на 31-м очередном общем собрании членов Ассоциа-

ции «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который сообщил членам Сове-

та  о том, что в повестку дня 31-го очередного Общего собрания членов СРО включен вопрос о 

доизбрании членов Совета Ассоциации «КСОС» тайным голосованием вместо выбывших членов 

из состава Совета (в связи с досрочным прекращением полномочий отдельных членов Совета в 

соответствии с решением 30-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

Предложения о выдвижении кандидатур для доизбрания тайным голосованием в состав Совета 

Ассоциации «КСОС» вносились в Совет Ассоциации «КСОС» в письменной форме  до 17:00 ч. 

29.03.2017 года, т.е. не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения очередного обще-

го собрания. 

Выдвинуты следующие кандидатуры: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Кем выдвинут, дата 

1 
Бугорский Александр 

Николаевич 

Учредитель, заместитель  дирек-

тора ООО Строительная компа-

ния «СтройКурск», 

член Совета Ассоциации 

«КСОС» 

ООО «Строительная компа-

ния «СтройКурск», 

28.03.2017 г. 

2 
Гарбузов Александр 

Яковлевич 

Генеральный директор ООО 

«СтройМастерЛюкс» 

(г. Железногорск) 

ООО «СтройМастерЛюкс» 

27.03.2017 г. 

3 
Калашников Николай 

Николаевич 

Генеральный директор ООО 

«Прометей» 

ООО «Прометей» 31.03.2017 

г. 

4 
Кочеров Владимир 

Алексеевич 
Директор ООО «КОНЪ» 

ООО «Курсктехнострой» 

29.03.2017 г. 

5 
Лорткипанидзе Ремзи 

Абесаломович 

Генеральный директор ООО 

предприятие «ГРП», индивиду-

альный предприниматель 

1) ООО «Тускарьземстрой +» 

29.03.2017 г. 

2) ООО «Комбинат строи-

тельных материалов и ра-

бот» 29.03.2017 г. 

6 
Маштаков Александр 

Викторович 
Директор ООО фирмы «Свет» 

ООО фирма «Свет» 

29.03.2017 г. 

7 
Рыжов Владимир Алек-

сандрович 

Заместитель генерального ди-

ректора ООО «Электрострой-

монтаж» 

ООО «Электростроймон-

таж» 23.03.2017 г. 

8 
Самоделов Николай 

Владимирович 

Директор ООО «СПЕЦ-

СТРОЙСЕРВИС» 

ООО «СПЕЦСТРОЙСЕР-

ВИС» 28.03.2017 г. 

9 
Широконосов Геннадий 

Васильевич 

Заместитель генерального ди-

ректора АО «Курские электри-

ческие сети» 

1) АО «Курские электриче-

ские сети» 28.03.2017 г. 

2) МУП «Курскводоканал» 

28.03.2017 г. 

 

Рассмотрев представленные документы членами Ассоциации о выдвижении кандидатур для 

доизбрания в состав Совета Ассоциации «КСОС» и руководствуясь положениями внутренних до-

кументов Ассоциации «КСОС»: 

а) Положение о Совете Ассоциации «КСОС»; 

б) Положение об общем собрании Ассоциации «КСОС»; 

в) Положение о взносах Ассоциации «КСОС», 
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РЕШИЛИ: 

1. Отклонить предложение ООО «Прометей» о включении в список кандидатур для 

доизбрания в Совет Генерального директора ООО «Прометей» Калашникова Н.Н. в связи с 

нарушением срока предоставления документов в Ассоциацию «КСОС». 

2. Отклонить предложение ООО «Тускарьземстрой +» о включении в список кандидатур для 

доизбрания в состав Совета Ассоциации «КСОС» индивидуального предпринимателя 

Лорткипанидзе Р.А. в связи с имеющейся задолженностью по членским взносам у ООО 

«Тускарьземстрой +»  и отсутствием по этой причине права выдвигать кандидатуры в со-

став Совета. 

3. Принять к сведению, что у члена Ассоциации «КСОС» ООО «КОНЪ», от которого выдви-

нут для включения в список кандидатур для доизбрания в состав Совета Ассоциации 

«КСОС» директор Кочеров В.А., имеется задолженность по членским взносам за 2016 год и 

1 квартал 2017 года. Вопрос о возможности включения в списки кандидатур для избрания в 

в Совет Ассоциации рассмотреть на собрании членов Ассоциации «КСОС» дополнительно. 

4. Внести на 31-е очередное общее собрание членов Ассоциации «КСОС» предлагаемый спи-

сок кандидатур для доизбрания в состав Совета Ассоциации «КСОС» в следующем составе: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Кем выдвинут, дата 

1 
Бугорский Александр 

Николаевич 

Учредитель, заместитель  дирек-

тора ООО Строительная компа-

ния «СтройКурск», 

член Совета Ассоциации 

«КСОС» 

ООО «Строительная компа-

ния «СтройКурск», 

28.03.2017 г. 

2 
Гарбузов Александр 

Яковлевич 

Генеральный директор ООО 

«СтройМастерЛюкс» 

(г. Железногорск) 

ООО «СтройМастерЛюкс» 

27.03.2017 г. 

3 
Кочеров Владимир 

Алексеевич 
Директор ООО «КОНЪ» 

ООО «Курсктехнострой» 

29.03.2017 г. 

4 
Лорткипанидзе Ремзи 

Абесаломович 

Генеральный директор ООО 

предприятие «ГРП» 

ООО «Комбинат строитель-

ных материалов и работ» 

29.03.2017 г. 

5 
Маштаков Александр 

Викторович 
Директор ООО фирмы «Свет» 

ООО фирма «Свет» 

29.03.2017 г. 

6 
Рыжов Владимир Алек-

сандрович 

Заместитель генерального ди-

ректора ООО «Электрострой-

монтаж» 

ООО «Электростроймон-

таж» 23.03.2017 г. 

7 
Самоделов Николай 

Владимирович 

Директор ООО «СПЕЦ-

СТРОЙСЕРВИС» 

ООО «СПЕЦСТРОЙСЕР-

ВИС» 28.03.2017 г. 

8 
Широконосов Геннадий 

Васильевич 

Заместитель генерального ди-

ректора АО «Курские электри-

ческие сети» 

1) АО «Курские электриче-

ские сети» 28.03.2017 г. 

2) МУП «Курскводоканал» 

28.03.2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Кузнецовым 

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

По вопросу №4 повестки дня 

«Рассмотрение предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня 31-го 

очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС». 

 

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

нов Совета, что в связи с добровольным прекращением членства в Ассоциации «КСОС ООО 

«Курскжилстрой-1», представитель которого генеральный директор Бугорский А.Н. является чле-

ном Совета, в соответствии с Положением о Совете  Ассоциации «КСОС» должны быть досрочно 

прекращены полномочия члена Совета Бугорского А.Н. и  предложил включить дополнительный 

вопрос в повестку дня 31-го очередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС «О досроч-

ном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «КСОС». 

Обменявшись мнениями, 

        

    РЕШИЛИ: 

Включить дополнительный вопрос в повестку дня 31-го очередного общего собрания членов 

Ассоциации «КСОС «О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Кузнецовым 

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

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«Рассмотрение проекта отчета Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2016 год, представ-

ляемого для утверждения на 31-м общем собрания членов Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Члена Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который представил для обсуждения чле-

нам Совета проект отчета Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2016 год. 

 Обсудив проект отчета и обменявшись мнениями,  

 
РЕШИЛИ: 

Одобрить проект отчета Совета Ассоциации «КСОС» о работе за 2016 год и внести его на 

утверждение 31-му очередному общему собранию членов Ассоциации «КСОС».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Кузнецовым 

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

По вопросу № 6 повестки дня 

«О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации «КСОС» на 2017 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета проект сметы доходов и расходов Ассоциации «КСОС» на 2017 год для обсуждения и вне-

сения возможных предложений. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2. Доработать предложенный проект сметы расходов и доходов Ассоциации «КСОС» на 2017 

год с учетом предложений членов Совета и рассмотреть его на следующем заседании Сове-

та, который провести 13 апреля 2017 г.  

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Кузнецовым 

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

 

По вопросу № 7 повестки дня 

 «Разное» 

Информация о заседании координационного совета по взаимодействию с СРО в строительном 

комплексе Курской области 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Кузнецовым 

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

 

Информация о семинаре в НОСТРОЙ 31.03.2017 г. по ведению Национального реестра специа-

листов 

 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о семинаре в НОСТРОЙ по ведению Национального реестра специалистов. Реше-

нием Президента НОСТРОЙ Ассоциации «КСОС» предоставлены полномочия по ведению Наци-

онального реестра специалистов. 

 

РЕШИЛИ: 

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

сведению. 

2. Исполнительному органу продолжить работу с членами Ассоциации по подготовке и вне-

сению сведений в Национальный реестр специалистов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Кузнецовым 

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

 

Информация о материалах к XIII Всероссийскому съезду СРО строителей 

 

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

членов Совета о подготовленных Национальным объединением материалах к XIII Всероссийско-

му съезду СРО строителей, который состоится 10 апреля 2017 года. 
 

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 Кузнецовым 

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

 

 

 

Председательствующий на заседании 

Совета Ассоциации «КСОС»            ________________           А.С. Кузнецов 

 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»           ________________           А.А. Лисенков 

 

 

 


