
протокол м 3
заседания Совета

Ассоциации кКурская саморегулируемаlI организация строителеЙ>

Щата проведения * 09 февраля 2018 г,
Время проведениlI - 1100

Место проведения - г. Курск, ул. Ленинq д.'7'| -б.

основание: инициатива Генера_шьного директора Ассоциации ккурская саморегулируемаrI орга-

низация строителей>>

Общее количество чJIенов Совета - 8

Присутствlтот:6
Совета Ассоциации <КСоС> Филатов Л.В.Залеститель Председатеjul

члены Совета Сро:

Количество голосов - 8

В соответствии с п.10.1 Положения о

100 % от общего количества голосов.
просilм повестки днr{.

Бугорский А.Н, Гелей м.м., Концедалов В.В., Кузнецов
А.С., Лисенков А.А. (по доверенности Кузнецов А. С.),

Рышков В.Н. (по довереЕности Филатов Л.В.), Серебрен-

ников К. Б. (по доверенности Серебренников О.А.)

Совете Ассоциации кКСоС> кворум имеется и составляет

совет правомочен принимать решения на заседании по во-

Приглашенные пица:
о Генера-пьный директор Ассоциации кКСоС> Муравьев А.И.
о За:rдеститель генерального директора, начаJIьник Контрольного отдела Ассоциации <КСОС>,

заместитеЛь rrредседателя Контрольного комитета Ассоциации <КСоС> Ишутин М.В.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. о назначении даты проведения 34-го очередного общего собрания членов Ассоциации

кКСоС>.
Z. О назначении аудиторской организации для rrроверки ведения

финансовой (бlхгалтерской) отчетности Ассоциации <КСОС>.
бlхгалтерского yleTa и

3. отчеТКонтрольНого комитета ДссоцИации кКСОС> о проведенной

4. отчет Комитета по стандартам и ПРаВИЛа]\,I Досоциации <КСоС> о

2017 год.
5. О заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми

организациями в строительном комплексе Курской области.

6. Об обрuщ.нии группы комтrаний-застройщиков жилья, членов Ассоциации кКСоС>.

7. Разное.

СЛУШАЛИ:
За:rдеститеrrя ПредседатедrI Совета Дссоциации <КСоС> Филатова Л.В., который предложил

избратЬ секретарЯ на текущее заседанИе Совета, предложена кандидатура Кузнецова Александра

сергеевича - члена Совета Дссоциации кксос>, председателя Комитета ilо стаЕдартам и IIрави-

лам Ассоциации (КСОС).

РЕШИЛИ:
ИзбратЬ секретареМ на заседании Совета Ассоциации кКСоС> Кузнецова Александра Сергее-

вича - члеЕа Совета Дссоциации кКСоС>, rтредседателя Комитета по стандартам и правилал Ас-

социации кКСОС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за>) - 8 голосов, (шротив)> - нет, <<воздержался>) - Еет
РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

работе за 2017 год.
проведенЕой работе за



Подсчет голосов осуществлен заNdестителем Председателя Совета Дссоциации кКСОС> Фи-латовым Л.В.

По вопросу М1 повестки дня
<,о назначении даты проведения 34-го о"aр"д"о.о общего собрания IIJIенов Дссоциации кКСоС>

СЛУШАЛИ:
Генера-пьного директора СРо Муравьева А.И.,который внес trредложение о проведении з4-го

очередного Общего собрания членов Ассоциации <КСоС> 17 апреля 2018 года.
в повестку дня очередного Общего собрания членов Дссоциации в соответствии с Уставом дс-

СОЦИаЦИИ ККСОС> И ПОЛОЖеНИеМ Об Общем собрании чJIенов Ассоциации кКСОС> должны быть
вкJIючены вопросы:

- утверждение отчета Совета Ассоциации кКСОС>;
- утверждение отчета Генерального директора Ассоциации кКСОС>;
- утверждение годовой бlхга-гrтерской отчетности Ассоциации <КСоС>
- утверждение сметы Ассоциации <КСоС> на 2018 год.
При этоМ любоЙ из rшенов сап,{орегулируемой организации, члены Совета и Генеральный ди-

ректоР вправе внестИ предложения о вкJIюЧении дополнительньж вопросов в повестку дня Общего
собрания IшеноВ Ассоциации кКСоС>, оформив предложения в устаЕовленном Положением об
ОбщеМ собраниИ порядке и не поздНее чеМ за 20 календарньж дней до даты проведения собрания
направить их в адрес СРО

Обменявшись мнением,

РЕШИЛИ:
1, Назначить дату проведения 34-го очередного Общего собрания членов Дссоциации <КСоС>:

17 апреля 2018 года.
2, ВключитЬ в предлzгаемуЮ повесткУ дня 34-го очередного Общего собрания членов Дссоциа-

ции <КСОС> вопросы:
1) утверждение отчета Совета Ассоциации <КСОС>;
2) утвержДение отчеТа ГенералЬного директора Ассоциации <КСОС>;
3) утверждение годовой бlхга_штерской оrпеrносrи Ассоциации <КСОС>
4) утверждение сметы Ассоциации кКСоС> на2О18 год.

3. Предложения В проект предпагаемой повестки дня З4-го очередного Обlцего собрания членов
Ассоциации <КСоС> рассмотреть на след}тощих заседаниях Совета.4, Генеральному директору Ассоциации согласовать и внести на заседание Совета предложеЕия
о месте и времени проведения очередного Общего собрания !шенов Дссоциации <ксос>.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за) - 8 голосов, <<против>) - нет, <<воздержался)> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуIцествлен з.tп{естителом Председателя Совета Дссоциации <КСОС> Фи-
латовым Л.В., секретарем заседаниJ{ Совета Ассоциации <КСоС> Кузнецовым А.С.

По вопросу ЛЬ 2 повестки дня
<<о назначении аудиторской организации дляпроверки ведения бухгалтерского rIета и фи-

нансовой (бlхга,ттерской) отчетIIости Ассоциации кКСоС>

СЛУШАЛИ:
Генерального директора АссоциациИ кКСоС> Муравьева А.и., который сообщил, что в соот-

ветствии с решением Совета исполнительным органом Ассоциации было направлено предложение
о проведеНии аудитОрскоЙ проверкИ ведениЯ бу<галтерСкого учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетностИ АссоциацИл за2017 год В адреС трех аудиТорскиХ организаЦий. В Ассоциаци. ru"rу-
пили преДложениЯ от ЗАО кАудrг-I4rШеuг> (генеРашъЙ д{рекгор Левшелкова Е.А.) и ооО кБизнес-
Аудит> (дркюр Еросша В.В.).

ОбсудиВ предложеНия аудиторских оргаЕизаций и обменявшись мнениями,
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РЕШИЛИ:
1. Назначить аудиторскую организацию ЗАО кАудтi-!ftшесD> дJuI проведения аудиторской про-

верки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухга_тrтерской) отчетности Ассоциации

кКСОС> за 2017 год.

2. Генеральному директору Ассоциации кКСОС> Муравьеву А.И. заключить соответств}'ю-

щий договор с ЗАО кАудrг-trtшес>.

ГОЛОСОВАЛИ:
(€D) - 8 голосов, (против>> - нет, ((воздержался>} - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации <КСОС> ФИЛа-

товым Л.В., секретарем заседания Совета Дссоциации кКСОС> Кузнецовьш А.С.

По вопросу N93 повестки дня
<<Отчет Контрольного комитета Ассоциации кКСОС> о проведенной работе за 2017 годо

СЛУШАЛИ:
ЗаместитеJuI rrредседатеJul Контрольного комитета Ассоциации кКСОС> ИшУтина М.В.,

которьй представил на рассмотрение членам Совета отчет Контрольного комитета АссОЦИаЦИИ
(КСОС> о работе за 2017 год.
ВысТУПИЛИ:

генеральный директор Ассоциации Муравьев А.и., заместитель Председателя Совета Фила-

тов Л.В,, IшенЫ Совета Бугорский А.н., Гелей м.м., которые задали вопросы заместителю пред-

седатеJU{ Контрольного комитета Ишугину М.В. по порядку rrроведения плановьIх и внеплановьD(

проверок, взаимодействию с Госуларственной инспекцией строительного ншзора Курской облас-

ти, форме проведенИя заседанИй КонтроЛьного комитета и принятиrI комитетом решений, контро-

no .u Ъоблюдением IшенаIчIи Ассоциации требований стандартов ностроЙ на процессы выпол-

нения работ, принятьD( решениями Общих собраний тшенов Ассоциации <КСоС>, соответствию
контрольной работы дейотв}тощему градостроительному законодательству.

С 1.reToM полученньD( пояснений и ответов на вопросы и обменявшись мненияМи,

РЕШИЛИ:
1. отчеТ КонтрольНого комитета Ассоциации (кСоС> о работе за 20Т7 год принять к

сведению (приложение ЛЬ1 к протоколу).
2. ПодгоТовитЬ и провестИ рабочее совещание с }пIастием lшенов Совета, членов Контрольно-

го комитета, специ€}листоВ Исполнительного органа по вопросу совершенствоваЕия кон-

трольной работы с yIeToM сейинара, lrроводимого НОСТРОЙ |4.02.2018 г. Для специа,rи-

стов контрольньD( органов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:
(<за>) - 8 голосов, (fiротив>> - нет, <<воздержался)> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен зil]\.{естителем Председателя Совета Ассоциации <КСоС> Фила-

товым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации кКСОС> КузнецовьпrЛ А.С.

<.отчет комитета по стандар.#; Ж#Ж1;"",,ХffiЁёос> о проведенной работе за
2017 год>

СЛУШАЛИ:
Члена Совета, ПредседатеJUI комитета по стtшдартам и прzIвилам Ассоциации кКСОС> Кузне-

цова А.С., который представил отчет о работе комитета за 2017 год,
В дополнение К отчетУ Председатель комитета по стандартам и правилам Ассоциации проин-

формировал членоВ Совета о том, что все утверждеНные СТО ностроИ заlrисаны на CD дисках и

абсолютному большинству членов Ассоциации вьцаны через их представителей под роспись. ос-



тавшимся ttленalм Ассоциации, в том числе вновь гIринятым, CD диски булут выданы в ближайшее
время.

Обсулив представленный отчет и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчет комитета по стандартам и правилам Ассоциации кКСОС> за20|7
год (Приложение ]ф2 к Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:
(зD> - 8 голосов, (fiротив>> - нет, (<воздержался>) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации кКСОС> Фила-
товым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации кКСОС> Кузнецовьшл А.С.

По вопросу ЛЬ5 повестки дня
<<О заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями

в строительном комплексе Курской области>>

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

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

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

дены результаты работы Фонда капитtlJIьного ремонта многоквартирньж домов Курской области

за 20lt7 год, о состоянии дел в Ассоциации <Саiuорег,члируемая организаIIия кОбъелинение КУР-
ских Проектировщиков>> по воIIрOсам восстановJlения компенсационного фонда. сl trодгOтовItе к
З2-й Окру,rклrой конференции СРО с,гроите;rей ЦФО в r,. Тула.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
Информацию Генера_шьного директора Ассоциации кКСОС> Мlравьева А.И. приняТЬ К сВеДе-

нию.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<зD} - 8 голосов, (<против)> - нет, (<воздержался>) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлеII заN.Iестителем Председателя Совета Ассоциации кКСОС> Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации <КСОС> КузнечовьтМ А.С.

По вопросу J\}6 повестки дня

"Об обращении группы компirний-застройщиков жилья, членов Ассоциации кКСоС>

СЛУШАЛИ:
Генера,тьного дирекТора Ассоциации кКСоС> Муравьева А.и., который ознакомил членов Со-

вета с оЪращ"""" гр}rппы компаний-застройщиков жилья, lUIeHoB Ассоциации <КСоС> ооо сму
<СтроЙ Инвест>>, ооо <ЭлЬдекоР ХXXI>>, с просьбоЙ обратиться в ФГБУ цнииП Минстроя Рос-

сии по вопросу разъяснения использования коэффициеЕта плотности застройки и коэффитiиента

застройки и возможного вIIесения изменения в <Празила землеrrользования и застройки Мо <Го-

род Курск>.
Обменявшись мЕениJIми,

РЕШИЛИ:
1. Информацию Генерального директора Ассоциации <ксос> Муравьева А.И. при}U{ть к

сведению.
2. Поддержать обращение гр}rппы компаний-застройщиков жилья, членоВ АссоциациИ

(кСоС) и направить соответств}.ющее письмо в ФГБУ цнииП Минстроя России.



ГОЛОСОВАЛИ:
(<за)> - 8 голосов, (шротив> - нет, (<воздержался>> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации кКСОС> Фи-
латовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации кКСОС> Кузнецовьп,r А.С.

По вопросу ЛЪ7 повестки дня
кРазное>

О письме Минстроя РФ от 12.12.2017 г.

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации кКСОС> Мlравьева А.И., который ознакоМиЛ тшеноВ

Совета с ответом Министерства_ строительства и жилищно-коммунального хозяЙства на

обратцение Ассоциации кНОСТРОЙ), в котором разъясняется, что в соответствии с частью3
статьи 182 Жилищного кодекса РФ независимо от стоимости договора подряда выполнятЬ
инженерные изыскания, осуществJuIть подготовку проектной документации, капитальньй ремонт
многоквартирньD( домов мог}"т только индивидуальные предприниматели или юридические лица,

являющиеся 1шенами соответствующей саморегулируемой организации.
Таким образом, по мнению Минстроя РФ, СРО в шределах средств компенсационного фонда

обеспечения договорньD( обязательств IteceT ответственность по обязательствЕtм своих IIJIенов,

возникшиМ из договоров строительного подряда стоимостью свыше 3-х млн. рублей, заключенньD(

с застройщиком, техническиМ зЕжазчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания,

сооружения, региональным оператором, а также из договоров строительного подряда,

заключенНьD( с регИонЕtльныМ оrrераторОм на капитальный ремонт многоквартирньIх домов без

ограниченияих стоимости, в связи с этим в совокупный объем договоров строительного подряда

за отчетный год, закJIючаемьIх с испоJIъзоваЕием KoHKypeHTHbIx способов закJIЮчеНИЯ ДОГОВОРОВ,

должны быть вкrпочеЕы все договоры, закJIюченные с региональным оператором, незавиСиМО ОТ

их стоимости, то есть и менее 3-х млн. рублей.
Обменявшись мнениями,

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

сведению.
2. ,Щовести письмо Минстроя РФ от |2.12.2017 г. ]Ф46380-хмl02 до сведениrI членов Ассоциа-

ции кКСОС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
<(за>) - 8 голосов, (против>) - нет, (воздержался> - нет
РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен зilместителем Председателя Совета Ассоциации <КСОС>> Фи-

лdтовьпл Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации <КСОС> КузнецОВЬПu А.С.

СЛУШАЛИ:
ГенеральНого директора Ассоциации кКСоС> Муравьева А.и., который проинформироваJI

членов Совета о состоянии уплаты членских взносов ILтена},{и Ассоциации кКСоС> в I квартале

2018 г. В соответствии с внуIренними док}мента]uи Ассоциации <КСоС) члены Ассоциации

должнЫ уплачиваТь членскИе взносы ежеквартально до 20 числа первого месяца кварта,та, в I-M

квартi}ле - до 20 января. Однако по состоянию на 8 февраля уровень платежей составил 4|%. с
r{етом задолженно.rй .u 2017 тод общая с}мма задолженности членов Ассоциации кКСоС>
cocTaBJUIeT 1 млн. 850 тыс. рублей. Лишь 57 членов Ассоциации (З| %) не имеет задолженности по

tшеЕскиМ и целевым взносаN{. необходимо принятие срочньж и жестких мер со стороны органов

управления Дссоциации дJUI исправления сложившейся ситуации с уплатой членских взносов.
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РЕШИЛИ:
1. Информацию ГенераJIьного директора Ассоциации кКСОС> Муравьева А.И. принять к

сведению.
Z. Исполнительному органу направить lшенаN,l Ассоциации наrrоминание о соблюдении обя-

занности по реryлярной уплате членских и целевьIх взносов, а также по погашению имею-
щейся задолженности. Подготовить к след}.ющому заседr}нию Совета предложения о мерах
воздействия на злостньD( неплательщиков членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за)> - 8 голосов, (шротивD - нет, (Gоздержался)) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Подсчет голосов осуществлен зtlп,{естителем Председателя Совета Ассоциации ККСОС>
Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации <КСОС> КузнецОвым А.С.

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации кКСОС> Муравьева А.И' который соОбщил, ЧТО 14

февралЯ 2018 г. АссоциацИя НоСТРОй будет Irроводить семинар дjUI сlrециаJIистов контрольньD(

органов сро цФО. от Ассоциации кКСоС> на семинар направJUIется главный специыIист
контрольного отдела Шестов А.в. Предварительно вопросы дJUI семинара направлены в

нострои.
Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
1. Информацию Генерального директора Ассоциации <КСоС> Муравьева А.И. принять к

сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за>> - 8 голосов, (<против>) - нет, <<воздержался>) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Подсчет голосоВ осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации (кСоС)
Филатовьrм Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации кКСОС> КузнецОВЫМ А.С.

Заместитель ПредседатеJIя
Совета Ассоциации <КСОС>

Секретарь Совета
дссоциации <КСоС>

Л.В. Филатов

А.С. Кузнешов
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