
протокол J\b 29
заседания Совета

АссоциациикКУрскаясаМорегУлирУеМаяорГанизациястроителей>

,Щата проведения - 14декабря20|7 t,

Времяпроведения-l1Щ
й""rО проведения - г. КурсК, Ул, Ленина, д"71-6,

основаrrие: инициатива Генерального директора Ассоциации ккурская саморегулируемtш орга-

низация строителей
Общее количество члеIIов Совета - 8

Присутствуют:6
Заместитель ПредседатеJuI

члены Совета Сро:
Совета Ассоциации <КСОС> Филатов Л,В,

Бугорский А.н,, Кузнецов А,С,, Лисенков А,А,, Рьшrков

В.Н., СеребренникоЪ К, Б, (по доверонЕости Серебренников

о.А.)
Количество голосов - 6
В соответствии с п.10.1 Положения о

75,0 О/о от обlцего количества голосов,

ПРОСitl\4 ПОвеСТКИ ДнЯ.

Совете Ассоциации кКСОС> квор}м имеется и cocтaBJu{eT

совет правомочен принимать решения Еа заседании по во-

Приглашенные лица:
о Генеральный директор Ассоциации <КСоС> Муравьев А,И,

о За:rлеститель генераJIьного директора, начzшIьни* Ко".дропьного отлела Дссоциа{ии кКСоС>,

заместитоль председателя Контроо"rrо.о комитета Дссоциации <КСОС> Ишутин М,В,

ПОВЕСТКА ДНЯI:

1. Рассмотрение зrUIвления юридического лица о приеме в тIлены Дссоциации кКСоС>,

2.УтверждениеплаЕапроВерокчленоВАссоциации<КСоС>на2018год.
з. Информация Генера-rrьного директора о состоявшейся Окружной конференчии сро

строиiелей Щентрального федера.lrьного округа б декабря 20|7 r,

4. Информачия ,Щисципп""uр*rо.о комитета Дссоциации <КСоС> о IIринятьж мерах членами

ДссоциацИи <КСоС> IIо устранению допущsнньD( нарушений требовшrий действующего

законодательства и внуtренних документов Ассоциации,

5. Разное.

СЛУШАЛИ:
Заruестителя Председатоля Совета Ассоциации кКСоС> Филатова Л,В,, который предложил

избрать секретаря на текущее заседание Совета, предложеЕа кандидатура Крнецова Александра

сергеевича - члена Совета Дссоциации кксос>, председателя Комитета по стандартам и rrрави-

лам Ассоциации (кСоС).

РЕШИЛИ:
Избрать секретарем на заседании Совета Дссоциации <КСоС> Кузнеuова Длександра Сергее-

вича - Iшена Совета Дссоциации <КСоС>, председателя Комитета по стандартilN{ и правилам Ас-

социации (КСОС).

ГОЛОСОВАЛИ:
(заr} - б голосов, <(против>) - нет, (<воздержался)> _ нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу NЬ1 повестки дня

крассмотрение заявления юридического лица о приеме в члены

СЛУШАЛИ:

Ассоциации <КСОС>



ЗаллестителlI генерального директора Ассоциации <КСоС>, заместитеJU{ председатеrrя Кон-

трольного комитета Ишутина м.в., которьй представил члена]u Совета Сро информацию о том,

что 13 декабря 20117 г. Концrольным комитетом Ассоциации кКСоС> положительно рассмОтренЫ
заявл9ние и докуN[енты, представленные кандидатом в tшеIlы Ассоциацrшr Обществом с ограЕи-

ченной ответствеIIЕостью <<РегионстройКомплект>>, огрн t1246320Llб80, инн 46з21680|2,

305023, Россия, г. Курск, ул. Литовская, д. 12-А, о вступлении в члены Ассоциации <КСоС>.

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциа-

ции Общество с ограниtIеЕной ответственностью <<РегионСтройКомплект>>.

однако, в ходе внеплановой проверки ооо <регионстройкомплект) не представилось воз-

можным встретиться с руководителем или его зalшlестителем, TzlK как фактически работники ООО

кРегионСтройКоrrrп*кт)) находятся в г. Москве, где выпоJIняют строительные работы на различ-
ньтх объектах. По месту регистрации в г. Курске находится только бухгалтерия ооо крегионст-

ройКомплект)), в которой находятся трудовые книжки специЕlлистов по организации строительст-

ва, которые вкJIючены в Национальньй реестр специаJIистов в области строительства. ,Щокрленты

на вступление в Дссоциацию кксос> от ооо крегионстройкомплект) представлены по дове-

реЕности tIосредником.
Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
отложитЬ до следуЮщего В декабре т.г. заседания Совета Ассоциации <КСОС> принятие ре-

шения о приеме в tшены Дссоциации Общества с ограниченной ответственностью

<<РегионСrройКоr.rлект>>, огрН т|246з20|1680, инН 46з2|680|2, з0502з, Россия, г. Курск, ул.

Литовская,-д. l2-A. Предложить руководителю ооО <РегионСтройКомплекD) прибыть на заседа-

ние Совета Дссоциации кксос) для рассмотрения данного вопроса, сообщить ему зараЕее о дате

проведениrI заседания.

ГОЛОСОВАЛИ:
<(за>> - б голосов, <flротив>> - нет, (<воздержался)> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председате.lш Совета Ассоциации <КСОС> Фи-

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

По вопросу ЛЬ2 повестки дня
<Утверждение плана проверок членов Ассоциации <КСОС> на 2018 ГОД>

СЛУШАЛИ:
ЗаместитеJUI генеральЕогО директора АссоциацИи <КСоС>, заместитеJUI председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.в, который предложил членам Совета рассмотреть проект Плана

проверок tшенов Дссоциации кКСоС> на соответствие требованиям стандартов и вIl)"tренних до-
к)rментов, условий членства в саморегулируемой организации, соблподетпая трбовшпrй законода-

TeJ15cTBa РФ о гралОgгроительЕой деяге.тЪности, о техничеСком реryJlировulнии, вкJIючая собrподеrме тре-

бовшшй, устЕшовленньD( в сIffцарtах на цроцессы вьшоJшениJI работ по строитеJьству, реконсц)укIии,
к{шитаJIьному peMoITry объекюв кilIIитzIJIьного строитеJIьств4 уtвержденньD( ноСТРоИ на 2018 года,

исtIолнение обязательств по договораМ строительного подряда, заключаемым на конкурентной ос-

нове.
Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Утвердить План проверок членов Ассоциации <КСОС> на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за>) - б 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.
2

lJ



По вопросу ЛЬ3 повестки дня
<<Информация Генерального директора о состоявшейся Окружной конференции СРО строителей

I_{ентрального федерального окр}та б декабря 20t7 г.>>

СЛУШАЛИ:
Генерального дирекгора Ассоциации кКСоС> Муравьёва А.и., который довёл до сведения

tшенов Совета информацию о состоявшейся б декабря т.г. Окружной конференции сро цФо.
ОДним из наиболее обсуждаемых был вопрос о рассмотрении итогов ре€tлизации в Цен-

ТРЕtЛЬНОМ феДеРальноМ округе положений Федерz}льного закона от 0З.07.2016 J\Ъ 372-ФЗ.
ПО итОгам выстуtIлоний и обсуждений Окружная конференция приняла решение обратиться в
ностроИ и Экспертный Совет Национального объединениlI строителей по вопросаN[ совершен-
ствования законодательства в строительной сфере с rrредложением повторного рассмотрения во-
проса о внесении поправок в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части снижения
миIlимЕlлЬного, необходиМого дJUI внесениr{ сведений о специалИсте в НРС, общего трудового ста-
жа в области строиТельства с 10 до 5 лет, а также подготовки дополнительньIх предложений в
Минстрой России rrо расширению списка специальностей дJUI вкJIючения в нрс.

!елегаты конференции утвердили План координационной работы и Смету расходов на коорди-
национн}.Ю работУ в ЩФО на 2018 год, а также угвердили каЕдидатов, рекомендованньж для на-
граждения наградами Ассоциации <Национальное объединение строителей>. Одобрили Приори-
тетные направлениJI деятельности Ассоциации <<НационitльЕое объединение строителей> на 2018
год, а также одобрили сметУ расходов на содержание Ассоциации ностроЙ на 2018 г.

Обсулив информацию и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
Информацию Генерального директора Ассоциации кКСоС> Муравьева А.И. принять к сведе-

нию.

ГОЛОСОВАЛИ:
{<за>> - б 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 ЛtЬ4 повестки дня
кИнформация,Щисциплинарного комитета Ассоциации <КСоС> о принятьIх мерах lUIенчlми
Ассоциации <КСоС> по устраЕению допущенньD( нарушений требований действlтощего

законодательства и внутренних документов Ассоциации)

На заседание Совета по данному вопросу присутствоваJI заместитель директора ооо кСМУ-6
Курск> Иконописцев Е.М.
СЛУШАЛИ:

Председателя ЩисциплинарЕого комитета Ассоциации кКСОС> Лисенкова Д.Д., который до-
веп до сведения IIJIеHOB Совета информацию о членах СРО, в отношении KoTopblx на заседаниях
комитета за допущенные нарушения требований внутренних док}ментов Ассоциации кКСОС>
ранее бьши вынесены меры дисциплинарного воздействия:

Приостановление права осуIцествления строительства, реконструкции, капитi}льного ремонта
объектов капитального строительства (не заключать новых договоров по строительству) дЪ уо-гра-
нения вьUIвленнЬD( нарушеяий в отношении ооо кСМУ-6 Курск> на срок до 29.|2.2017 г. В на-
рушение части 5 статьи 555-1 Градостроительного Кодекса РФ два с.rец"алиста не включены в На-
циональньй реестр специалистов (НРС),в нарушение пункта 7.3 раздела 7 Положения <<о членств9
в Ассоциации кКСОС)), В том числе о требоваНиях К членаМ саIчIОРегулируемой оргilнизации, о
рrвмере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, IIJIенских и целевьтх взносов> имело
задолженность по оплате членских взносов в сумме 37,5 тыс. рублей за20|7 год. По информации
представителя ооО кСМУ-6 Курск> на 14.12.2017 г. ооо кСМУ-6 Курск) погасило задолжен-
ность по отrлате IIJIенских взносов в полном объёме. На главного инженера ООо (СМУ-6



КурсоЧупаева д.Ю. подготовлены документы дJIя внесения сведений в НРС, но не представлены

* Д""оц"uцию кКСоС>>. Учитьrвая, что вьUIвленные нарушения устрitнены частитIно предлiгается

продолжить дисциrIJIинарное производство в отношении ооо кСМУ-6 Курск> до 29.|2.2017 г,

Члены Дссоциациrл кКСоС) ооо кКурсклифтремонD), ооо кСтроительно-монтажное

управление СМУ-7>, ооо <<Ремонтно-строительное уtIравление КЗСК), ооо <<Жилищнио, ооо
ксму-7>, которые не lrредставили своевременно документы для внеjе]Trя в Нрс на двух специа-

JIистоВ по оргчшизации сц)оительства В нарушеЕие части 5 статьи 55'-' Гралостроительного Ко-

декса РФ и в отношении *Ъrор"о Щисциплинарным комитетом бьшо вынесено Предписание с тре-

бованиgм устранения нарушений, по состоянию на 14.|2.2017 г. подготовили документы на спе-

циitлистов, но Ее представили полный комплект оформленньul документов в Ассоциацию

(кСоС). УчитьrваЯ, что вьUIвленные нарушения устранены частиtIно предлагается продолжить

дисциплинарнос производство в отношении вышеуказанньIх членов СРодо 29.12.2017 r.

РЕШИЛИ:
1. Информацию Председателя ,Щисциплинарного комитета Ассоциации кКСоС> Лисенкова

А.А. приtшть к сведению.
2, в отношении ооо кСМУ-6 Курск>>, ооо <Курсклифтромонт), ооо кСтроительно_

монтажное управление CMY-7>, боо кРемонтно-строительное }.правление кЗСк), ооо
кЖилищнипо, ооо кСМУ-7>, дисциппинарное производство продолжить до 29-1220|1 r,

ГОЛОСОВАЛИ:
(за>> - 6 голосов, (<против>> - нет, (<воздержался)> - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Подсчет голосов осуществлен заI\dестителем Прелселателя Совета Ассоциации кКСОС> Фи-

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

По вопросу ЛЪ5 повестки дня
<Разное>

На заседании Совета присутствовi}ли представители страховой компании ВСК Андреева Л-Н.

и Руднева Е.А.

СЛУШАЛИ:
Генера-пьного директора Дссоциации кКСоС> Муравьева А.и., которьй предложил

рассмотреть предлоЖ""", 
"rрu*овой 

компании ВСК о страховании членами Ассоциации <КСОС>

граждilнской ответственности, котораJI может настуIIить в случае причинения вреда вследствие

недостатков работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

Одновременно Генершrьньй директор Ассоциации кКСоС> Муравьев А.И. гrроинформирова-тl

tшенов Совета о p"ayn"raTax обсуждения вопросов стрilхования на состоявшейся б декабря

Окружной конференции СРО строителей в ЩФО.
Обсулив представленные предложения и обменявшись мнеЕиями,

РЕШИЛИ:
1. Информацию ГенеральЕого директора Ассоциации кКСоС> Муравьева А.И. пришIть к

сведению.
2. Внести на рассмотрение очередного общего собрания членов АссоциацИи <КСоС> Botlpoc

о страховании IшенаI\4и Дссоциации <КСОС) гражданской ответственности, KoTopEUI может

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые влияют на

безопасность объектов капитilльного строительства.

влияют

безопасность объектов капита,тьного строительства>>



ГоЛоСоВАJI1:
<<за> _ б го.rосов. (протItв)> - нет, <<возJ€рifiд,lся)) _ неТ

Чr*:ТJ.**?::,i*i"':J"*i:.Т,:.,,еrr_пре:сеJ,атеJlя 
совета Ассоциации кКСоС>> Фи-

латовым Л.В.. секретаре]\,1 засе,lанIiя Совета СРО Кl,знецовьш А,С,

СЛУШАЛИ: т.ллrа,, ]\rf,rяооrдDя д и__ котооый проинфоРМИРОВаЛ

Генерального директора Дссоциации (ксоС) Муравьева А,И:: который проинформи

tшенов Совета о том, тго Комитетом сц)оитеJьства " 
uр*"r"_п,уры Курской области планируется

проведени9 совещаЕия-семинара для rrро6a"""о"-""оrЬ сообщества, и ,,редложил членам Совета

,р"*r"r" участие в данном мероприятии,

Обменявшись мноЕиями,

*"a###*ацию 
генераrьного д4ректора дссоциации <ксос> принять к сведеЕию,

ГОЛОСОВАЛИ:
(За>)-6голосов,<проТиВ>).нет'(ВоЗДержался)>.нет

Чr** ТJ"ТжТ3rЖ*:J*:#я.,., лредседателя с о BeTu ýg g gци ации кКС о С > Фи-

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

сЛУшАЛи: ,.ллlа,. л,[.,лл_.аря д и котооый проинфоРмироваJI

Генерального директора Дссоциации кКСоС> Муравьева д,и,, который проинформи

tlленов совета о ходе pacc,o,p""i"*-oO|u*","" АЬ,оц"uц"" (КСОС) В КУРСКОе СООРаНИе

депугатоВ по вопросУ внесения изменений " 
Прu""пu землепользования и застройки г, Курска,

Обменявшись мнениями,

-"Ч###;ацию 
генератьного дIректора дссоциации кксос> принять к сведению,

ГОЛОСОВАЛИ:
((за>) - б голосов, (против> - нет, (<воздержался) - нет

Чr*:, ТJ#ЖТ3rЖ*:Jf*:#Я9ryм IIр едс ед ате JIя с ов ета Ассоциации кКС О С > ФИ-

JIатовыМ Л.В., секретареМ заседания Совета СРО Кузнечовым А,С,

'ПЁ.tЖ"теля ооо <ремстрой> ЛисневГТT а 
ТлТл1,::::_"11#""#;1Хiffi::У;ffff;:'r:'"

внесении изменений в <<Положение о членстве в Ассоциации <К:рская_::уоО""пируемая органи-

зациЯ строителей)), в тоМ числе о требованиях к чпенаI\4 саморегуJIируемой организации, о размере,

поряДкерасчётаиУплаТыВсТУпителЬногоВЗноса,tIленскихицелеВыхВЗносоВ)Вчастиснижения
уровня требований по количеству специалистов по организации строительства на объектах, отне-

сенных к категории техничесп, "оо*"1о " 
orru"""r* Ьбraпrо" капитшIьного строительства, уста-

новив }казанные требовшrия на уровне минимаJIъньтх требований, }"гвержденньтх ПостановлоIIием



Пг"..,...-.. -з; РФ -NsЗ59. Лисневич Н.И, ознакомил членов Совета с ответом Управления госу-

_]-._::-: --_-. _ .,-- .троIIтельного надзора РТН на обращение ооо <Ремстрой) по данному вопросу,

'l;-ЯВШtlСЬ МНеНИЯМИ,

ГОЛОСОВАЛИ:
(€а>> - б голосов, (против>> - нет, ((Bоздержался>> - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя совета Ассоциации (КСОС)) Фи-

латовым Л.в., секретарем заседания Совета Сро Кузнецовым Д.с.

Об обращении главного специалиста контРольногО отдела АссоциацИи кКСоС) Дробина Г,А,

ознакомиВшисЬ с обращением ,Щробина Г.д. и приняв к сведению информацию члена Совета,

11редседателя КоЕтрольного no*"r"ru Дссоциации <КСоС> Рышкова В,Н,, члены Совета высказа-

ли мнение, что рассмотреЕие данного обращения по своей сути не входит в сферу комfIетенции

Совета Ассоциации.
голосование по данному вопросу не проводилось,

РЕПIП_ТИ:
Впеgrи на очередное

Iтре_L-IожеЕIIьп< изменений
орпlЕЕзащ,Iя строителей)),

размере, порядке расчёта и

заместитель
ПредседатеJu{ Совета

Секретарь Совета

общее собрание tшенов Дссоциации <ксос> вопрос о рассмотрении
в кПоложение о членстве в Дссоциации <KypcKEUI саN{орегулируемtlя

в том числе о требованиях к члеЕапd самореryлируемой организации, о

i уплаты вступительного взноса, членских и целевьIх взносов)

Л.В. Филатов

А.С. Кузнецов


