
протокол jФ 10
заседаЕия Совета

Ассоциацпи <Курскм сalморегулируемм оргдlизация строителей,

Дата проведеЕия - Зl мм 2018 г.
Время проведения - 11Щ
Место проведеЕия - г. К}рск, ул. ЛеЕина, д. 77-б.
Основа.ние: иIIициатива Геяермьвого директора Ассоциации <Курскм саморегулируемм орга-
низация строителей)
Общее количество члеяов Совета 8
Присутствуют:7
ЧлеЕы Совета СРО: Лисенков А.А., БуIорский А.Н. (по доверевяости Лисен-

ков А.А,), Гелей М.М., Концедалов В.В., КузЕецов А.С.,
Рышков В.Н., Серебренников К. Б. (по довереппости Се-

ребревников О.А.),Филатов Л.В.
количество голосов - 8

Кворум составля9т 100 О/о от общего количества голосов. В соответствии с п.l0.1 Положения о Со-
вете Ассоциации <КСОС) Совет празомочен приЕиматъ решения Еа заседдши по вопросalм пове-
стки дня.

ПриглашеЕные лица:
. ГеЕеральIrый директор Ассоциации (ксос) М}равьев А.И.
о Заместитель генерiUIьЕого директораj вачальIlик Коптрольяого отдела Ассоциации <КСоС>,

заместитель председателя КоптрольЕого комитета Ассоциацйи (KCOCD ИшутиIr М.В.

Об избрмии Прелседательств},ющего и секретаря ва заседаяии Совета
дссоциации (ксос)

сЛУшАЛи:
Генерального дирекгора Ассоциации <КСОС> М}равьёва А.И,, который предтожил избрать

Председательств1тощего и секреlаря Еа текущее заседание Совета.
Поступили предJrохеЕия избрать Председательств)rощим Лисенкова Алексаядра

Алексаядровича - члепа Совета Ассоциации <КСОС>, секретарем СеребреяЕикова Олета
Алексалдровича представителя !оlева Совета Ассоциадии <КСОС> Серебреявикова К.Б.

РЕШИЛИ:
1. Избрать Председательств}топим Еа заседаЕид Совета Дссоциации (КСОС)) ЛйсеЕкова Алек-

сандра АлексаIIдровича - цена Совета Ассоциации <КСОС>.
ГОЛОСОВАЛИ:
(сд), - 8 голосов, <(против> - нет, <воздержался> - Еет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. Избрать секретарем Еа засед.tяии СоЕета Ассоциации <КСОС> Серебреяникова Олега Алек-

саllдровича - предстzвитеJuI qлеЕа Совета Дссоциации (КСОС> Серебреяникова К.Б.

ГОЛОСОВАЛИ:
<са> - 8 голосов, (протпв) - вет, <воздержался> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председательств}тощий ца заседацип Совета Дссоциации <КСОС) ЛисеЕков А.А. озвучил

вопросы предлагаемой повесъ,и дЕя и предложил проголосовать за повестку дня собрания.

ЗФrечаЕий и возражеI й яе пост)пило.



2.

4,

5.

1.

6.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Ипформачия Генермьного дйректора Ассоциалии (КСОС)) о состоявшемся xv
Всероссийском съезде саморегулируемых оргаЕrIзаций, основанЕых Еа IUleItcTBe лиц!
осуцествIrяющих строит€льство.
О назцачении даты, времеIlи и места проведеIiиrI 35-го впеочередного общеtо собрания
членов Ассоциации<КСОС>.
Рассмотрепие предлохений в повестку дня внеочередного общего собрФlия членов
Ассоциации <ксоС).
О применении мер дисциплиЕарцого воздействйя к 1шеЕам Ассоциации <КСОС)
допустйвшим Еарушения требовмий градосlроительЕого закоЕодательства и вн}тренних
докумеятов СРО.
Рассмотрение rrредлохений по корреюировке плма проверок ILTIеHoB Ассоциации <КСОС>
па II-е пол}тодие 2018 г. в соответствии с решеtlием Совета от 26.04.2018 г.
О делегировании представитеJuI Ассоциации (Курскм саморегулируемaй оргаЕизация
строителейD Еа xxxlll Окружн}.1о коЕференцию члевов СРО ЦФО , которая состоится З-5
июля 2018 г. в г. Ивапово.
РазЕое.

По вопросу J\Ъl повестки дня
.Ипформация Геперального директора Ассоциации <КСОС> о состоявшемся ХV

Всероссийском съезде самореIулируемых организацпйj осIlоваIiЕых на aIJleIlcTBe лйц,
осуществляющих строительство>

СЛУШАЛИ:
Генеральвого директора Ассоциации <KCoCll Муравьёва А-И,j который довёл до сведеЕия

члевов Совета ивформацию о состоявшемся 28 мм T.r. в г. \4оскве xv Всероссийском съезде СРО
сlроителеЙ под председательствоi!, l lрезилента Ассоциации (Нациоt1&Iьное объедляенис строите-
:jей, А,Ю, Молчаяова. В его работе приняли },част!lе З 10 делеt,атов.214 из fiLlx с I]раво\{ ре-
шаюuiеi,о гоjIоса и 96 с совеlцате]l},Еь]N,! го]lосом,
В работе Съезла приIlял участие Мияистр строитепБства и хилищllо-коN{!l)ъмьного \(, ]яй(твз
Российской Фелсрации В,В. Як,чiхев, который обрдтился с приветстве н l1ьпl c,loвo\t ( yliacтllllKaN{ и

гtlстяпл Съезда- Он напоlчlниJ сOбравшип,lся, что в соответствии с Указоý1 ПрезидеIrrа Россиt1 В.В.
Путина оr,7пrая новому Прави'fеjIьсIву к 1 октября 201 8 r,ода ЕеобходиN!о ]]олfотовить Eop}ta-
тивно правовчю базу л,lя ре&пизаlltil]. Зладимир ЯкуIrсв подqеркЕуjl. что заlачr] очетjь амбициоз,
ные, а срок очень корокий.
Глава Минстроя России 11ризва]1 ]1ре!ставителей СРО (оttсолидltровать },сиjlия и пожелал Bcell ак-

тлвной и ,rролуктивЕой работьi,
Леiеrаты Съезда утвердили Отчст о деятеJ]ьности АссоциадIlи (НацйоЕапьное объединеЕис
строителей> за 2017 гЬл . который лре:ставил l1рези.lент НОСТРОИ \нтей Молчанов, В свое\{

док,]lаде оý доложи_п об итогах реформы саморегчлирования1 косllуjlся вопросов 11ерсчисления

средств компфондов исключелlitьN СРО и формировалая Начиона-]ьноIо реестра специыrисто]l.
(]ье]д утвердил б}тгаlттерскуIо (фивавсов),tо) отчетfiость HoC'l POIj за ]017 год, отчет Ревlrзиоя-
ной rtоллиссией I lОС]'РОИ об испо:rriевис слtеты 20l7 года .

PaccttoTpeH вопроС о рез}льтатах деятеjlьтости АНО <Ileltlp разрешения cUopUB в стрUи lе,lьнпй

J,pJc,lи пU фор\lировdrIиIо ]реlсйсьUlос\ La llol IPUii.
В завершевие Съез;lа его участЕики засЛ-vшal.ти док,,1ад впце-през1,1лс]rта НОС'l'РОИ, предссдателя

:)кспсртноaо Совета IJОСl'РОЙ по BoTrpocaM совершеяствоваЕия зако}lоjlатеlьствar в строILгельноii

сфсре ArrToIta Гlуruкова о вIlесеttии изIlе}lе]lий в Градос,lроительныЙ Ko_aleкc Росслйской Федера-

ции, liper]]loХettEыe поправкtl. касаюцr]сся форi"Iхровапия в ведеllия Налио}lаlьllого peec1pa спе-

I1,1аJистов, хра!]еЕпя дел члояов СРО. фун(]шй техiJическоfо заказчика I,i других аслектов. ко,го-

р"r" по:д"р*Ь" *"" окружЕые коЕфереяции и Совет НОСTРоЙ вошли в Резолюцию Съезда.

Обсулfiв иýформацию и обмеЕявlп;rсь \tЕеIiиямrt,



РЕшили:
1. Информалию ГецеральЕого директора Ассоциации (КСОС)) Муравьева А.И, принять к

сведеIIпю.
2. РешеЕия xlv Всероссийского съезда СРО строителей приЕять к руl(оводству и исполне-

fiию.

ГОЛОСОВАЛИ;
<са> - 8 голосов, <протпвD - нет, <воздержаJIся) - пет
РЕШЕIIИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСIlО

Подсчет голосов осуществлен Председательств}aющим Еа заседации Совета Ассоциации
(КСОСll Лисенковым А.А., секретарем заседаIrия Совета СРО Серебренниковьпл О.А,

По вопросу Лi 2 повесткп дllя
<О ЕазнаqеЕии датЫ, времени и места проведеция З5-го вЕеочередЕого общего собравия ч,те-

нов Ассоциалии <КСоС>

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации (KcocD М}равьева А-И., который вЕес предложеЕие

о проведеЕии З5-го внеочередiого общего собраI я члеЕов дссоциации (КСОС)) 19июля2018г. в

11-00 часов в актовый зм здмия Адмиfiистрации г,Курска.
С АдIшЕистрацией I.Курска место и время проведевия собрания сотласовltно,

РЕШИЛИ:
НазЕачить дату проведепия 35-го внеочередfiого Общего собраЕия члеЕов Ассоциации
(ксос) 19 июля 2018 года в 1lФ часов в актовом зале Адмияистрачии г,Кlрска по адресу:

г-Курск, ул. ЛеЕиЕц 1

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за>> - 8 голосов, <<протпв> - Еет, <воздержался> - пет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИЕОГJЬСНО

Подсчет голосов ос}тцествлеп Председательствующим Еа заседмии Совета Ассоциадии
<КСОС> Лисецковьгм А.А., секретарем заседапия Совета СРО СеребренЕиковьlМ О.А.

По вопросу ЛЪ 3 повестки дня
<еассмотреЕие предложеЕий в повестку двя З5-го вяеочередного общего собраfiия членов

дссоциации (KCOCD

СЛУШАЛИ:
1.Генерального дирешора Ассоциадии <КСоС> Муравьева А.И., который озЕакомил II],IеHoB

Совета с преддагаемой Повесткой дня 35-го внеочередшого общего собрания imeнoв Ассоциации
(ксос>l

2.Председатедьств)Тощего Еа заседаЕии Совета Ассоциации (ксоС) Лисеrrкова А,А,, кото-

рыЙ вЕес предложеЕие включить вопрос об избрании в состав Совета Еезависимого члена, учиты_
вая, что в сЪставе Совета в соответствиtI с Уставом должно быь 9 члепов, а фактически в Еастоя-

Iцее время 8 !цеЕов.
Обсулив предrагаемrlо повестку дiя и обменявшись мнениями.

РЕшили:
Принять предлагаемую Повестку дiя З5-го внео,{ередЕого общего собрания члеЕов Ассоцпа-

цuп nKCOCo i уое"о" предло*aпия ЛисеЕкова А,А. рекомеЕдовать ее дJUI внесеЕи,t на общее

собрмие члеЕов Ассоциации с rIетом возмохньD{ дополяительItьD( вопросов, преддокеЕяьв lUIe-

Еами Ассоциации в устмовленяом порядк". 
.



Предrагаемм Повестка дня:
1. Назпачение ГенеральЕого директора Ассоциации (К}?ская сап.rорегулируемая оргапизацпя

строителеЙ)) в связи с lrстечевием срока полномоtмЙ деЙств),lоLцего Генерального дирек_
тора.

2. Об избрании в состав Совета Ассоциации (КСОС) тайным голосовaulием Еезависимого
lDIeIla.

З. О размещении средств компенсациоЕIlого фоЕда возмещеЕия вреда Ассоциации (КСОС) в

депозит баuка.
4. О списании дебиторской задолжеЕяости по чпенским взЕосalм с истекшим сроком исковой

давности.
5. О применении мер дисциплинарного воздействия к rшенам Ассоциаlии <КСОС> допус-

тившим грубые нар}щеЕия требовмиЙ деЙствующего змоЕодательства и вЕ}треЕIiих до-
кументов саморегулируемой организалfiи.

6. Разное.

гоЛосоВАЛиi
<за> - 8 голосов, <цротив), - нет, <воздержалсФ, - пет
РЕШЕНИЕ IПИЕЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлев Председательств},юцим Еа заседа{ии Совета Ассоциации
<КСОС> Лисенковьп.r А.А., секретарем заседаlrия Совета СРО СеребрсIIвиковым О.А.

По вопросу J\!4 повестки дця
<<О цримеЁеgии мер дисциплиIIарЕого воздействия к rLT eEaM Ассоциации (КСОС>

допустившим нарушения требований градостроительцоIо змоЕодательства и вIlуц)еllЕих
док}мептов СРо,,

СЛУшАЛи:
Председателя ДисциплиЕарIlого комитета Ассоциации (КСОС> Лисепкова А.А., который до-

вел до сведения членов Совета ивформацию о iDIeIraLx СРО, в отношеЕии Koтopblx на заседапиях
комtlтета за допущеýЕые яарушеЕия требовмий вЕутреIIяих док)меЕтов Ассоциации <КСОС>

ранее бьr,rи вьп{есены меры дисциплияаряоIо воздействия. В связи с устранеЕием требовмиЙ за-

коI!одательства и внутреЕЕих док}мецтов Дссоциации прекращеЕо дjсциплиЕарное производство
в отЕоцеЕии ОАО КМФ (СтроймосD), ООО (Прогресс)), ООО (СтройтельЕо-моrrгажтlое управле-
ние cMy-7D. Членам Ассоциаций ООО <Кlрсклифтремонт> и ООО (РемоЕтЕо-строительЕое

управдеЕие КЗСК), которые Ее устрzltlйли Еар},шеяиrI, $азаЕнь!е им в вьцalяЕых предписаЕпях,
Еаправлено предупреждеЕие с трсбоваЕием об устрмеЕии парушевий до 02.07.20l8 г.

Обмеrrявшись мнепиями,

РЕШИЛИ:
ИIrформацию Председателя ДисциплиЕарЕого комитета Ассоциациц <КСОС> Лисепкова А.А.
принять к сведеЕtию.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за> - 8 голосов, <<протпвD _ пеI, (воздержлlсФ> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛДСНО

Подс.lет голосов осу]цествлен Председательствуюlцим Еа заседаIiии Совета Дссоциации
<КСОС> Лисевковьпи А.А., секретарем засед Iйя Совета СРО СеребреIiЕиковьм О.А.

По вопросу }l"g5 повесткц дня
<<РассмотреЕие предлохений по корректировке плаЕа проверок чllенов Ассоциации (кСос))

на II-е полгодие 2018 г. в соответствии с решеЕием Совета от 26.04.2018 г."



СЛУШАЛИ:
Геперального директора Ассоцйации (КСОС) Муравьева А.И., который предложил члевам Со-

вета, Контрольному комитету Ассоциации произвести корректировлт ПпФrа проверок .1пенов Ас-
социадии Еа II цолугодие т.г. р}ководствуясь нормами Федермьпого закова Nо315_ФЗ (О саморе-
гулируемых оргaulизациях) и ГрадостоительЕого кодекса РФ, а также Приказом МиЕстроя Рос-
сии М699-пр от 10.04.2017 года. Кроме того в Положевпе о коtiц,оле Дссоциадии <КСОС> внести
доподlеIlие о примецение при проверках (риск-ориентпровzlнного подходФ) к членам Ассоциа-
ции, осуцествляющим строительство особо опасЕьIх и техЕическ]л с,{ожцых объектов.

Заслушав ипформацйю, предложеЕие ГеЕермьЕого дирекIора и обмеЕявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
1- Контрольному комитету Ассоциации (КСОС> подготовить к следующему заседдIию Совета
проект корректировки ПлаЕа проверок Еа ll-e полутодие 2018 года.
2.Контроrъному комитету совместпо с Исполнитедьцым органом подготовйть проект измеIlе-
пий дrrя внесенця в ПоложеЕие о коЕтроле Ассоциации (КСОС).

ГОЛОСОВАЛИ:
<за> - 8 голосов, <протпв> - вет, <воздержался> - tleт
РЕШЕНИЕ IIРИЕЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлеIr Председательств}.ющим Еа заседаЕии Совета Ассоциации
<КСОС> Лисенковьтм А.А., секретарем заседация Совета СРО Серебреuпиковым О.А.

IIо вопросу .}liб повестки дяя
<О делегировмии представителя Ассоциации (Курскм саrорегулируемм оргаЕизацпя строите-

лей) Еа XXXIII Окружнlто конферевцию .r,reнoB СРО ЩФО , которм состоится З-5 июля 2018 г. в
г. ИваЕово>

слУIпАЛи:
Геперальпого директора Ассоциации <КСОС> Мlравьева А.И,, который озЕакомltл с

сообщеЕием Координатора НОСТРОЙ по ЦФО о проведении 3-5 июля 20l8 г. в г. Иваново ХХХПl
Окрухвой копферепции саморегулируемых организаций строителей Центрfu'IьЕоaо ФедеральпоIо
oR?цa.

В ходе coBMecTIIьIx обсуждеrrий

РЕШИЛИ:
,Щелегировать Муравьева АнатолЕя ИваЕовпча - Генеральцого директора Ассоциации <Кур-

скм саморегулйруемаrI оргавизадия строIпелей) ва ХХХПI Окружяую конференцию члепов На-
циоil ljьного объедиfiеЕия строителеЙ по I-{евтральвому федермьЕому окруry, которм состойтся
3-5 июrrя 2018 г. в г. Ивмово с правом решающего голоса по всем вопросаiчl повестки дЕя.

ГОЛОСОВАЛИ:
(3а> - 8 голосов, <против) - Еет, <воздержалсФ> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет годосов осу]цествлеЕ Председательств}.юцим Еа заседаfiи'l Совета Ассоциации
(КСОС)) ЛисеЕковБтм А.А., секретарем заседация Совета СРО СеребреЕЕиковым О.А.

По вопросу Лi7 повесткп дня
(РазноеD

об итогм областного конк}тса пDофессионального мастеDства (Лучший сваDщцр

СЛУШАЛИ:



Генерального директора Ассоциалии (КСОС) Муравьева А.И., который сообщил что 25 мм
2018 года uа базе Кlрского государствеllЕого политехцического колледжа состоялся областной
конкурс профмастерства (Лучший сварщик). За зваЕие л}чших боролись 15 мастеров это как
опытные стIециаJIисты, так и студевты техцик),мов и колледжей Кlрской области. Среди KoIrIlTp-

смтов мастера cBapormbD( работ от предприятиЙ и оргаIIизациЙ - ,LleEoB Ассоциации <КСОС>
(ПАО (Михайловский ГОК), ЗАОр (ЮВТМ КМУ-2)), АО (ЭЕерготекс))).

Члевы коЕк}рсвой комиссии, рассмотрев результаты выполtIения прalктцческого и теоретл!че-

скоIо задаЕий, выполЕенIlьD( коЕк)Фсaшlтatlltи, присудили 1-е местоТерлецкому Сергею Алексан-
дровпчу (I1Ao <Михайловский ГОК)),2-е место - Злыгостеву СерIею Михай]'1овичу (филиал

ООО <Газпром трмсгаз Москва, К)рское ЛПУМГ))), З-е место - Серову Сергею Николаеви-
чу (ПАО (Михайловский ГОК>).
Победителл копкурса имеют возмохность приtlять у{астие в коЕк}рсе (Строймастер-2018> по

I]ептральяому федера,чьЕому округуJ который пройдёт 2-4 июля 2018 Iода в г. Иваново.

Зас,тушаэ ивформацию, предложеЕие ГеlrершъЕоIо директора и обмеЕявшись мIiеЕиями,

РпlIIиЛи:
l. ИпформалиЮ Генеральпого директора Ассоциации <КСОС> Муравьева А,И. принять к

сведеIlию.
2. РекомеIiдовать Р}ководству ГlАО Михайловский ГоК ваправIIть trа конк}рс (Строймастер-

2018r) по ЦФО г. Ивавово 2-3 июля 2018 г. прцзеров областного конкурса <Лучший свар-

щик).

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за> - 8 голосов, <<протпвr) - пет, (воздержалсяD - нет
РЕШЕЕИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательств}aющим Еа заседаЕии Совета Ассоциации
<КСОС> Лисенковьш А.А., секретарем заседаЕия Совета СРО Серебреввиковьтм О.А.

о стандаDтах (НоСТРоЙ)

СЛУШАЛИ:
ГеЕеральЕого директора Ассоциации <КСОС> Мlравьева А.И., которьЙ сообщйл ч,'IеЕам

Совета о том, что Совет НОСТРОЙ своим Решеяием от 16 мм 2018 г.(протокол Ne122) отмени:r

рФrее принятые три решевия об 1тверждеяии Перецlя стаЕдартов и утвердил с учетом вЕесенltых
измеЕеЕий и попрrвоК 175 стаIrдартов на процессы вьшолнеIiия работ по строительству, которые

вводятся В действие с 01 июня 2019 Г. С }л]етом времеяи, Ееобходймого дJIя выполfiения

оргatпизациовrrо-теюIических мероприямй, проводимых перед вЕедреЕием стaшдартов перед их

практическим применеIIием.
Обсулив представленIrьIе предложеЕия и обмеЕявшись мЕениями,

РЕшили:
ИiIформацию ГеЕерапьного директора Ассоциации <КСОС> Муравьева А,И, приЕять к сведе-

1lию,

ГОЛОСОВАЛИ:
<<заr, - 8 голосов, <(противr, - нет, <воздержался> - Еет
РЕШЕНИЕ ПРИIlЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсqет голосов осу-rцествдеЕ Председательств)тоrrlим ila заседании Совета Ассоциации

<КСоС>> Лисепковым А.А., секретарем заседд!ия Совета СРО Серебренниковым О,А,

о предоставлеtlии
.r"rйй-ГрамотойНоСТРоЙ

СЛУШАЛИ:

членов Ас (кС



Генерапьного диреIстора Ассоциации <КСОС> Мlравьева А.И,, который сообщил, что ва
ХХХПI-й Окружвой конфереяции СРО ЩФО в г.Ивмово будет рассматриваться вопрос о Еагр.Dк-
деции представителей члеЕов СРО наградами НОСТРОЙ. Для Ассоциацпи <КСОС> для яаграж-
деЕия Поqетной трамотой НОСТРОЙ уст,lвовлеЕа квота 2 qел. НтрахдеIiхе булет прпурочено к
профессиопальному празлвику ,Щпю строите-{я. Пред,'IожIlл .L'IeEaM Совета вЕести предложепие о
представдеЕии к цaграп(деЕию лиЕейньж ИТР, а также можно предстaвить бригадzра ппи рабоче-
го.

Обсудив представлеЕIlые предложения и обменявшйсь мнеЕиями,

РЕШИЛИ:
1.ИЕформацию ГенераJ,IьIrого дlректора Ассоциации (КСОС)) Муравьева А,И. принять к све-

деЕию.
2.Членам Совета вЕести предложецие по дашlому вопросу к следующему заседд{ию Совета
дш у,I!tср}!ления кмдидаT р дlя llаIраждеЕия Почепiой грамотой НОСТРОй.

ГОЛОСОВАЛИ|
(за) - 8 голосов, (протпв> - Еет, (воздержrurся) - пет
РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО ЕДИНОГЛАСНО

flодсчет голосов осуществлен Председательств}тощим на заседаЕии Совета Ассоциации
<КСОС> Лисепковьтм А.А., секретарем заседавця Совета СРО СеребрецЕиковьп,l О.А.

Председательствующий
t{а засед&lии Совета Дссоциации (КСОС)) А.А, Лйсецков

Секретарь Совета
Ассоциации (КСОС) О.А, СеребреIiциков


