
протокол л} 12
заседания Совета

Ассоциации кКурская сал,lорегулируемФ{ оргzlнизация строителей>

,Щатапроведения - 06 июля 2018 г.
Время проведения - 11Щ

Место проведения - г. Курск, ул, Ленина, д,7'7-б,
Основание: инициатива Генерального директора Ассоциации <Курская счlморегулируемая орга-
низация строителей )
общее количество членов Совета - 8

Присутствуют: 4
члены Совета Сро: Бугорский А.Н. (по доверенности Лисенков А,А.), Кон-

цедалов В.В., Кузнецов А.С., Лисенков А.А., Серебрен-
ников К. Б. (по доверенности Серебренников О.А.)

Количество голосов - 5

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации (КСОС> KBopyI\,I имеется и составIяет
62,5 Yо от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседаЕии по во-
просам повестки дня.

Приглашенные лица:
. Генера,тьный директор Ассоциации <КСоС> Муравьев А.И.
о Заместитель геЕерального директора, начальник Контроrьного отдела Ассоциации <КСоС>,

зzrместитель председатеJuI Контрольного комитета Ассоциации <КСОС>> Ишутин М.В.

ПОВЕСТКАЩЕЯ:

1. Рассмотрение заявлений юридическттх лиц о приеме в члены Ассоциации <КСОС>.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации кКСОС>,

по заrIвлениям членов Ассоциации,
З. Рассмотрение предложений по вьцвижению каЕдидатур Еа должность Генерального

директора Ассоциации (КСОС) и Еезависимого члена Совета Ассоциации кКСОС> на 35-
ом внеочередном общем собратrии Ассоциации.

4, Информация Генерального директора Ассоциации (КСОС) о Х)ОilП-й Окружной
конференции саI\4орегулируемьIх организаций ЦФО, состоявшейся в г. Иваново 03-
05.07.2018 г.

5. Рассмотрение предложений о внесении на 35-е внеочередное общее собрание Ассоциации
(КСОС)) о принятии мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации (КСОС>,
которыми допущены грубьте нарушения требований градостроительного змоцодательства
и внугреняих документов Ассоциации (KCOCD.

6. О заседании координационного совета по взаимодействию с СРО в строительном
комплексе Курской области, состоявшемся 28.06.2018 г.

'7. Разное.

Об избрании председательствующего и секретаря на заседании Совета
Ассоциации (КСОС>

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации (КСОС) Муравьева А.И., которьй предложил избрать

председательств).ющего и секретаря на текущее заседание Совета.
Посryпили предложения избрать председательствующим Концеда,това Владимира Владими-

ровича - члена Совета Ассоциации кКСОС>, секретарем Лисенкова Александра Александровича -
члена Совета Ассоциации кКСОС>.



РЕШИЛИ:
1. Избрать председательств}iющим на засед Iии Совета Ассоциации <КСОС> Концедалова Вла-

димира Владимировича - члена Совета Ассоциации кКСОС>.
ГОЛОСОВАЛИ:
<<зо> - 5 голосов, <против) - нет, (<воздержался>) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. Избржь секретарем на заседании Совета Ассоциации кКСОС> Лисенкова Александlrа Алек-
сандровича -члена Совета Ассоциации кКСОС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
<зо> - 5 голосов, <<против)) _ нет, ((воздержался) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу ЛЪ1 повестки дпя
<Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации <КСОС>

СЛУШАЛИ:
I. Заместителя генерального директора Ассоциации (КСОС), заместитеJuI председателя КОН-

трольного комитета Ишутина М.В., который предстЕlвил членам Совета СРО информацию о том,
что 04 июля 2018 г. Контрольным комитетом Ассоциации кКСОС> положительно рассмотрены
змвление и док}менты, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-
ченной ответственностью <Многофункциональная Строительная Корпорация-Мастер>, ге-
неральный дирекгор - Кривенда Иван Нпколаевич, ОГРН 1084б32014301, ИНН 46З2102526,
305009, г. Курск, ул. ,Щубровинского, д. 1-А, офис б4, о встlтlлении в члены Ассоциации
(КСоС>.

Коптрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации
Общество с ограниченной ответственностью <МногофункциональнаJI Строительная КорпорачИЯ-
Мастер>, с правом выпоJIнения строительства, реконструкции, кrlпитального ремонта объеКТОВ Ка-

питального строительства (кроме особо опасньж, техЕически сложньD( и уЕикальных объектов,
объектов использоваЕия атомпой энергии).

Обменявшись мнеЕиями,

2.

3.

1.

РЕШИЛИ:
Припять в члены Ассоциации (КСОС) Общество с огранпченной ответственностью <<Мно-

гофункциональная Строительная Корпорация-Мастер>, ОГРН 10846З2014З01, ИНН
46З2102526,305009, г. Курск, ул. ,Щубровинского, д. 1-А, офис 64.

ПредоставитЬ ООО <МногофуЕкциональЕм Строительная Корпорачия-Мастер> право вьшол-
пять строительство, реконстр}кцию, капитzlJIьЕый ремонт объектов кilпитаllЬного сц)ОиТеЛЬСТВа

(кроме особо опасньIх, технически сложньD( и }.никальньж объектов, объектов использовilНИЯ
атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость KoTopbD( по Од{ОМУ ДОГОВОРУ

не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-Й 1ровень ответсгвенносм).
Решение BcT}4IaeT в сипу после внесеЕия ООО <Многоф}пкционаJIьнZUI Строительная Корпора-

ция-Мастер> взIlоса в Компенсационный фонд Ассоциации (КСОС)) и вступительного взноса в

соответствии с Градостроительньшл кодексом РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за> - 5 голосов, (против) - IleT, ((воздержался>) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосОв осуществлен председательств},ющим на заседаЕии Совета Дссоциации
(ксос) концедаловым в.в., секретарем заседания совета сро лисенковьтм д.д.

СЛУШАЛИ:
II. Заместителя генерa}льного директора Дссоциации <КСОС)), зal}.{еститеJUI председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.в., который представил членам Совета Сро информацию о том,

чiо 04 июля 2018 г. Контрольным комитетом дссоциации (кСоС) положительно рассмотреЕы



6,

заявлоние и док}менты, представленЕые каЕдидатом в члены Ассоциации Обществом с ограпи-
ченной ответственностью <ЕВРОКЛИМАТ 2000)), генеральный директор - Головченко
Викгор Григорьевич, ОГРН 1114б32000б14, ИНН 46З2128676, З05025, г, Курск, Магистраль-
ный проезд, д.32-А, офис 17, о встlтlлении в члены Ассоциации (КСОС)).

Контрольньш.r комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации
Общество с ограниченной ответственностью кЕВРОКЛИМАТ 2000>, с правом выполнеIIия сц)ои-
тельства, реконструщии, кzlпитаllьного ремонта объектов капитального строительства (кроме осо-
бо опасньтх, технически сложIIьD( и уникальных объектов, объектов использовaшиJI атомной энер-
гии).

Обменявшись мнениями,

4.

5.

РЕШИЛИ:
Принять в члены Ассоциации (KCOCD Общество с ограниченЕой ответствепностью <<ЕВ-

РОКЛИМАТ 2000), ОГРН 11146З2000614,ИНН 46З2128676, 305025, г. Курск, Магистраль-
ный проезд, д.З2-А. офис l7.
Предоставить ООО (ЕВРОКЛИМАТ 2000> право выпоJшять строительство, реконстр}кцию,
капитальный ремонт объектов кaшитаJIьного строительства (кроме особо опасных, техни!Iески
сложных и уникапьньD( объектов, объектов использовzlния атомцой энергии) по договорам
сlроительцого подряда, стоимость которьж по одному договору но превышает 60 000 000 (ше-
стьдесят миJtлионов) рублей (1-й 1ровень ответственности).
Решение вст).пает в сиJry после внесеция ооо (ЕВРокЛиМдТ 2000)) взноса в Компенсациов-
ный фонд Ассоциации (KCOCD и вступительного взноса в соответствии с Градостроительньп{
кодексом РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<зд>> - 5 голосов, ((против>) - нет, ,((воздержался) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен председательств).ющим на заседании Совета Ассоциации
кКСОС> Концедшrовьп,r В.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковьд.r А.А.

По вопросу ЛЪ 2 повесткп дня
(О вЕесении изменеЕий в сведеЕия, содерж циеся в реестре членов Ассоциации (КСОС), по

змвлепиям чrенов Ассоциации >

СЛУШАЛИ:
I. Заместителя генорal'Iьного директора Ассоциации (КСОС>>, зa \{остителя председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., которьй представил ,шrенаrrц Совета СРО ипформачию о том,
что 04 июля 2018 г. Контрольным комитетом Ассоциации (КСОС) положитольЕо рассмотрены
заJ{вление и документы, представленные 1шеном Ассоциации Обществом с огранпченной ответ-
ственностью <СуббСтройКомпани>, ОГРН 11246З20125б0, ИНН 4632168799, 305040, г. Курск,
50 лет Окгября, д |22, литер Бlп офис 1, директор Суббота Виталий Николаевич, о внесении
изменений в реестр членов СРО, связанньIх с предостzrвлением права выполнять работы на особо
опасньD(, техЕически сложЕьD( и },ника,тьньD( объектах капиташьного строительства, объеКТаХ ИС-

поJIьзовzшия атомной энергии..
КонтрольныМ комитетоМ принятО решение рекомеЕдовать Совету СРО внести изменениJI в ре-

естр членов Дссоциации (ксоС>, связанньIх с предоставлением права выполнять работы на особо

опасньж, техЕически сложньrх и }цикальньж объектах кtшитarльного сц)оительства, объоктах ис-

пользования атомноЙ энергии ООО <СуббСтроЙКомпапи>.
Обменявшись мнеЕиями,

РЕШИЛИ:
1. Внести изменеЕия в реестр членов Дссоциации <КСОС> Общество с ограниченной ответ-

ствеIlностью <СуббСтроЪКомпапи>, огрн 112463201256q, инн 46з2168,|99, 305040, г.

Курск, 50 лет Октября, д 122, tшTep Б1, офис 1 .



Предоставить ООО <СуббСтройКомпани> прilво заключать договоры по осуществлению
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства на особо опасньrх, технически сложньж и уникальньIх объектах кilпитtlльIlого сц)ои-
тельства, объектах использования атомной энергии (логовор строительного подряда), стои-
мость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) руб-
лей (первьй уровень ответственности).
Предоставить ООО <СуббСтройКомпани) пр.lво закJIючать договоры по ос}ццествлеIlию
строительства, реконструкции и капитalльного ремонта объектов капитального сц)оитель-
ства на особо опасных, техЕически сложньD( и уника.lьньгх объектах капитаJIьЕого сц)ои-
тельства, объектах использования атомной энергии (договоры сц)оительного подряда) с
использовЕшием KoBKypeETHbD( способов заlкJIючения договоров, размер обязательств по ко-
торым не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первьй ),ровень ответст-
венности).

ГОЛОСОВАЛИ:
<<зоr - 5 голосов, <(против)) - нет, <<воздержалсФ) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлеIl предсодательств},ющим на заседании Совета Ассоциации
(КСОС) Концедаловым В.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А.

СЛУШАЛИ:
IL Заrrлестителя гоЕеральЕого директора Ассоциаши кКСОС), заместитеJuI председателя Кон-

трольпого комитета Ишрина М.В., который представил ьченам Совета СРО информацию о том,
что 04 июля 2018 г. КонтрольIlым комитетом Ассоциации (КСОС> положительно рассмотреЕы
змвление и док},менты, представленные тшеном Ассоциации Обществом с ограниченЕой ответ-
ствеIIностью (СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ)>, ОГРН 1 164бЗ205178 1, ИНН 46З22|22б 1, 305048, г.
Курск, ул. К. Воробьева, д.2-!., !иректор Косяшников Сергей Николаевич, о внесении из-
менений в реестр .rленов СРО.

Контрольньпrл комитетом принято решение рекомендовать Совету внести измененшI в реестр
членов Ассоциации кКСОС> и предоставить ему право принимать у{астие в зzlключении догово-
ров строительного под)яда с использованием KoHK}?eHTHьD( способов определеЕия поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), предельньй размер совокупньD( обязательств по договорzlм которьтх
не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ьй 1poBelTb отвсгственностл).

Взнос в Компенсационньй фонд Ассоциации <КСОС> уплачен.
Одповременно ООО (СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖD предст.шило зzuIвление о смене юридическо-

го адреса с 305029, г. Курск, ул. К.Маркса, д.14 на 305048, г. Курск, ул. К. Воробьева, д.2-Д.
Обменявшись мЕениями,

РЕШИЛИ:
Внести изменения в реестр членов Ассоциации <КСОС> в отношении Общества с ограни-
ченной ответственностью <СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ)>, ОГРН 1164632051781, ИНН
46З2212261, З05048, г. Кlрск, ул. К. Воробьева, д. 2-.Щ. следутощие изменения:
1. об изменеции юридического адреса ООО rcТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ) с 305О29, г. Курск,

ул. К.Маркса, д.14 на 305048, г. Курск, ул. К. Воробьева, д,2-Д.
2. о предоставлении ООО <СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ> права принимать участие в закJIюче-

нии договоров строительного подряда с испоJIьзовrшием KoIlK}T)eHTHbD( способов определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельньй размер совокупньтх обяза-
тельств по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (l-ьй уро-
вень ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ:
<<зо> - 5 голосов, (противD - нет, <<воздержаJIся> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен председательствующим на заседании Совета Ассоциации
(КСОС)) Ковцеда,товым В.В., секретарем заседдlия Совета СРО Лисенковьтм А.А.

4

2.

3.



По вопросу J\! 3 повестки дня
кРассмоцlение предложений по выдвижению кандидатур на должность Генерального

директора Ассоциации (КСОС)) и независимого ФIeEa Совета Ассоциации кКСОС> на 35-ом
внеочередном общем собрании Ассоциации>

СЛУШАЛИ:
Председательствующего на заседании Совета Ассоциации <КСОС> Концедалова В.В., кото-

рый сообщил, что в повестку дня 35-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
(КСОС), проведение которого назначеЕо на 19 ию:rя 20i8 года, включены вопросы:

l) Назначение Генера,тьного директора Ассоциации <Курская саморегулируемаJI организация
строителей> в связи с истечением срока полномочий действlтощего Генерального директора.

2)Об избрании в состав Совета Ассоциации <КСОС> тайньп.r голосованием независимого
члена.

Предложения о вьцвижении кандидатов для назначения на должность Генермьного директо-
ра Ассоциации (КСОС) и о выдвижеЕии кандидат}р для избрания в Совет СРО независимого
члена вносились членаI,Iи СРО в письменном виде до 18:00 ч. 29 июня 2018 года в соответствии с
Положением об Общем собрании членов Ассоциации <КСОС> и согласно сообщению о проведе-
нии 35-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации <КСОС>.

По состоянию на 18:00 ч. 29.06.2018 года в Ассоциацию от членов СРО поступили след},ю-

щие предложения о выдвижении кандидатов:

1)для назначения на должность Генерального директора Ассоциации (KCOCD в связи с ис-
течением срока полномочий действ}тощего Генера_тrьного директора:

. Муравьев Анатолий Иванович (вьцвинlт ооо (СТРоЙМонТАжСЕРВИС-5>, предло-
жение поступило 20.06.2018 г.),

2)лля избрания в cocTzlв Совета Ассоциации кКСОС> тайньтм голосованием независимого
члена

о Казакевич Изя Моисеевич (вьцвинут ЗАо <Строительно-моIlтажное упрzвлеЕие - 5>, пред-
ложение пост}пило 20.06.20i 8 г.)

Председательствующий Концедалов В.В. предоставил кратк)то информацию о каждом из
кандидатов. сообщил. что саLIоотводов и возражений от кalндидатов не поступило.

Предложил рассмотреть поступившие в Совет предложения по кtlядидатам на предмет соот-
ветствия предъявляемым к ним требованиям, установленньшrи действующим законодательст-
вом РФ, Уставом и внутренними док}ментами СРО.

В ходе обсуждения выступили: члены Совета СРО: Лисенков А.А., Кузнецов А.С.
Обмевявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
1, Внести на 35-е Общее собрание членов Ассоциации (КСОС) кандидатуру Муравьева

Анатолия Ивановича для назначения на должЕость Генерального директора Ассоциации
<КСОС> в связи с истечением срока полномочий действующего Генера:rьного директора.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за> - 5 голосов, (противD - нет, ((воздержался)) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО единогласно

Подсчет голосов осуществлен председательствующим на засодании Совета Ассоциации
(КСОС) Концедаловым В.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковып,r А.А.

2. Внести на 35-е Общее собрание членов Ассоциации <КСОС> кандидат}ру Казакевича

Изи Моисеевпча для избрания в состав Совета Ассоциации (КСОС) тайньш голосованием

Еезависимого тtлена.



ГОЛОСОВАЛИ:
<<зоr - 5 голосов, <(против)) - яет, (<воздержалсii>> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО единогласно

fIодсчет голосов осу-rцествлеЕ председательствующим на заседании Совета Ассоциации
(КСОС) Концедаловым В.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковьтм А.А.

По вопросу N}4 повестки дпя
кИнформация Генера;rьного директора Ассоциации кКСОС> о ХХХIII-й Окружной
конференции саморегулируемьrх организаций I_{ФО, состоявшейся в г. Иваново 03-

05.07.2018 г>

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации <КСОС> Муравьева А,И., участвовавшего в конференции,

который представил краткую информацию о состоявшейся накануне 05 июля т,г, ХХХIII-й Ок-
ружной конференции СРО I_{ентрального федера,тьного округа, а также об итогах профессиональ-
Еого коЕкурса кСтроймастер> по IJФО, состоявшегося 2-З июllя 2018 г. в городе Иваново.

Генеральньй директор rrредпожил рассмотреть итоги работы конференции СРО ЦФО, а также
задачи сzlморегупируемьгх организаций на период до XVI съезда СРО строителей, которьй состо-
ится в ноябре т.г., на следующем заседания Совета Ассоциации <КСОС>.

Одновременно директор предложил наградить Почетной грамотой Ассоциации <КСОС> побе-
дитеJIя конкурса кСтроймастер> среди сварщиков Терлецкого Сергея Александровича (ПАО Ми-
хайловский ГОК).
Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
1. Информацию Генерального директора Ассоциации (КСОС) Муравьева А.И. принять к

сведению.
2. Обсудить итоги ХХХIII-ей Окружной конференции СРО ЦФО на след}тощем заседании

Совета Дссоциации <КСОС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за>> - 5 голосов, ((против)) - нет, (<воздержался)> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен председательствующим на заседании Совета Ассоциации
(КСОС) Концедаловым В.В,, секретарем заседаЕия Совета СРО Лисенковьrм А.А.

По вопросу Л}5 повестки дня
<Рассмотрение предложений о внесении на 35-е внеочередное общее собрание Ассоциации

кКСОС> о пришшии мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации (КСОС),
которыми допу]цены грубьте нарушения требований градостроительного законодательства и

вн}тренних док}ментов Ассоциации (КСОС))

СЛУШАЛИ:
Заместителя генерального директора Ассоциации (КСОС)), заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил члена.м Совета СРО информацию о том,
что отдельными членами Ассоциации длительное время не принимаются меры по устранеЕию до-
пущенных нарушений градостроительЕого законодательства и требований внутренних документов
СРО. Более 20 членов имеют задолжеЕность по уплате членских взносов за 2077 r. и I полугодие
2018 года, у пяти организаций включено только по одному специалисту в НРС, имеются и другие
нарушения. (Список прилагается)

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:



1. Внести на З5-ое внеочередное общее собрание членов Ассоциации кКСОС> вопрос о
примеЕении мер дисциплинарного воздействия к членам Дссоциации, имеющим значитель-
Е}'Ю задолженность по уплате членских взносов. Сформулировать список должников до 18
июля 20i 8 г.
2. Порl^rить !исциплинарному комитету рассмотреть вопрос об ответственности членов
Ассоциации, которые включили только по одному специаписту по оргzrнизации строитель-
ства в НРС.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за>> - 5 голосов, ((против)) - нет, ((воздержался)) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен председательствующим на заседании Совета Ассоциадии
(КСОС) Концедаловым В.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А.

По вопросу ЛЪб повестки дня
кО заседании координационного совета по взаимодействию с СРО в строительном

комплексе Курской области, состоявшемся 28.06.2018 г.>

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации кКСОС> Муравьева А.И., который проинформировал

членов Совета о заседании Координационного совета по взаимодействию с саlморегулируемыми
организациями в строительном комплексе Курской области, состоявшемся 29.06.2018 г.

РЕШИЛИ:
Информацию Генера,rьного директора Ассоциации (КСОС) Муравьева А,И. принять к сведе-

нию.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за>> - 5 голосов, (Фротив)) - нет, ((воздержался)) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен председательств),Iощим на заседании Совета Ассоциации
кКСОС> Концеда:lовым В.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковьrм А.А.

По вопросу J\Ъ7 повестки дня
<Разное>

о письме Министерства по чDезвычайным ситуациям РФ

СЛУШАЛИ:
Генерального диреюора Ассоциации (КСОС) Муравьева А.И., которьй сообщил о

поступпении через НОСТРОЙ письма МЧС России по вопросу обеспечения выполнения
требованиЙ по противопожарноЙ безопасности и предложил содержаЕие письма довести до
сведения членов Ассоциации на 35-м внеочередном общем собрании членов Ассоциации,
наметить плаЕ мероприятий и взять их выполнение под контроль.

Обменявшись мЕениями,

РЕШИЛИ:
1. Информацию Генера:tьного директора Ассоциации кКСОС> приЕять к сведению.
2. Обсулить письмо МЧС РФ на внеочередном общем собрании членов Ассоциации при рас-

смотреIIии вопроса повестки дня (Разное).

ГОЛОСОВАЛИ:
<за>> - 5 голосов, (fiротив)> - нет, (Gоздержался)) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО



Подсчет голосов осуществлен председательств},ющим на заседании Совета Ассоциации
(КСОС) Концедаловым В.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А.

низациях. Порядок создания и внедрения>

СЛУШАЛИ:
Генераrrьного директора Ассоциации (КСОС) Муравьева А.И., который проинформировал

членов Совета о письме Национального объединения строителей о размещении на сайте
НОСТРОЙ Irроекта СТО (НОСТРОЙ> <Системы управления охраной труда в строительных
организациях. Порядок создания и внедреЕия)>.

Членам Ассоциации необходимо ознiжомиться с проектом стандарта и внести возможные
замечания и предложения. Требования стандарта после его утвер)rqдения будут подлежать
контролю со стороны СРО.

обменявшись мнениями.

РЕШИЛИ:
1. Информалию Генера,rьного директора Ассоциации <КСОС) принять к сведению.
2. Натrравить информационное письмо членам Ассоциации о проекте стандарта дJIJI рассмот-

рения и подготовки предложений,

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за>> - 5 голосов, <шротив)) - нет, <(воздержался) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен председательствующим на заседании Совета Ассоциации
(КСОС) Концеда.товьтм В.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковьrм А.А.

о подготовке к профессиональному праэдццщу-ЦцtQlтрQцтgдя

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации (КСОС) Муравьева А.И., который проинформирова,т

членов Совета о подготовке к прaвдновaшию в августе т.г. профессиональЕого праздника,Щня
строитеJuI. На заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемьши ор-
ганизациями Курской области 29.06,2018 г. создана рабочая группа по организации торжествен-
ньж мероприятий к !ттю строителя. Торжественное собрание нilмечено провести в здании Филар-
монии-2 .

,Щиректор Ассоциации кКСОС> предложил в канун профессионаrrьного прд}дника,Щня строи-
теля наградить Почетной грамотой Ассоциации (КСОС) за добросовестный труд нескольких ра-
ботников членов Ассоциации, сформировать и утвердить список награждаемых в количестве до 10
человек.

Обсулив информацию и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
1. Информацию Генерального директора Ассоциации <КСОС)) принять к сведеЕию.
2. Исполнительному органу подготовить список работников членов Ассоциации к награжде-

нию Почетной грамотой Ассоциации (КСОС>) на основании представлений членов СРО до
01 августа 201 8 г. и принять решение по данному вопросу на заседании Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за>> - 5 голосов, (против) - нет, (Gоздержался)) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен председательствующим на заседании Совета Ассоциации
кКСОС> Концедаповым В.В., секретарем заседания Совета СРО Лисенковым А.А.



О премировалии работников аппарата з 18г

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации кКСОС> Муравьёва А.И., который внёс предложение о

премировании работников аппарата Исполнительного органа Ассоциации (КСОС> по итогаlм ра-
боты во II квартале 2018 г. Средства на эти цели имеются.

Обсудив предложение Генерального директора Ассоциации <КСОС>,

РЕШИЛИ:
Согласовать выплату премии работникам аппарата Исполнительного органа Ассоциации

(КСОС) по итогilм работы во II кварта,те 2018 г. в соответствии со сметой расходов.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за>> - 5 голосов, <(против)) - нет, (<воздержался)) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен председательств},ющим на заседании Совета Ассоциации
(КСОС) Концеда.llовым В.В., секретарем засед.шия Совета СРО Лисенковым А.А.

Председательствующий на заседании
Совета Ассоциации кКСОС>

Секретарь Совета
Ассоциации (КСОС)

В.В. Концедалов

А.А. Лисенков


