
протокол лt 11
заседания Совета

Ассоциации (Курскм саморегулируемаlI организацпя строителей)

,Щата проведевпя - 14 июня 2018 г.
Время провеления - l1Ф
Место проведеяия - г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б.
ОсЕование: иЕициатива Генера,!ьного директора Ассоциации (К}рскм саморегулируемzlя орга-
низация строителей)
обшее количество .r,'lенов Совета 8
Присутствlтот: 5
Члены Совета СРО: Бугорский А.Н. (по ловереппости Лисеrков А.А.), Гелей

М.М., Концедацов В.В,, Лисепков А.А,, Рышков В.Н.,
Серебренвиков К. Б. (по довереяносм Серебренпиков О.
А.),

колиqество голосов 6
В соответствии с п.10,1 Положе$ия о Совете АссоцIIации <КСОС> кворр[ имеется и состaвляет
75 О% от общего количества голосов. Совет правомочеп приIiимать решеЕия на заседании по во-
прос,lм повестки дЕя.

ПриглашеttЕые лицаi
. ГеяеральЕый директор Ассоциации (кСос) Муравьев А.И.
. Заместитель геЕермьIlого дцректора, наqальник Коп,грольвого отдела Ассоциации (ксос),

заместитель председателя Контрольвого комитета Ассоциации <KCoCll Ишушн М.В.

ПОВЕСТКА fiНЯ;
1. Рассмотрение змвлепий ч-ленов Ассоциацип (КСОС)) о внесеfiйи измеяеЕий в реестр

члевов Ассоциации <КСОС>.
2. О внесеции измевеfiий в ПлаЕ проверок члеЕов Дссоциацпи <КСОС> наII полугодие 20l8

г.
З. О вЕесеции измеЕений в Положение о коtлтроле Ассоциацип <Курскм саморегулируемая

оргмизация сlроителей) за деятельЕостью свойх qлеЕов.
4, О подготовке к З5_му внеочередпому общему собранию члепов Ассоциации <КСОС>.
5. О пилотtlом вЕедрении трсбоваIrий проектов стаrдаtrпов деятельности СРО в Ассоциации

(Курскм саморегулируемаrI оргаЕизация строителей.
6- Рлное.

Об избрании Председательств},ющего и секрЕтаря па заседмии Совета
Дссоциации (КСОС)

СЛУШАЛИ:
Гепермьпого диреIстора Ассоциации (КСОС) Мл)аltьева А.И,, который предложил избрать

Председательствlтоцего и секретаря Еа текущее засед lие Совета.
Поступили предrохения избрать Председательств}aющим Гелея Михаила Михайловича - 1tце-

па Совета Ассоциации <КСОС>, секретарем Серебренпикова Олега АдексаЕдровича - представи_
Te,IUI члеЕа СовЕта Ассоциации <КСОС> Серебренвикова К.Б.

РЕшили:
1. Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциацип <КСОС> Гелея Михмла

Михайловича - члеlrа Совета Ассоциации <КСОС>.
ГОЛОСОВАЛИ:
((за> - б голосов, <<противr) - Еет, (воздержался> - пет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО



2. Избрать секрЕтарем на заседЕulии Совета Дссоциации <КСОС> Серебренникова Олега Алек-
сандровича - представителя aIJIeHa Совета Дссоциации (КСОС) Серебренникова К.Б.

ГОЛОСОВАЛИ:
(заD - б голосов, <<протпв> - нет, <Фоздержалсяr) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу }фl повесткп дня
(РассмотреЕие заявлений члеЕов Дссоциации (КСОС) о внесеfiии измеЕеЕий в реестр ашенов

Дссоциации (КСОСr)

I. СЛУШАЛИ:
Заместителя генераJIьЕого директора Ассоциации (КСОС), заместптеля председатеru KotI-

трольЕого комитета Иш}тиЕа М.В., которьй представил tшенам Совета Дссоциадии материапьi
проверки КоятрольЕьIм комитетом Ассоциации (Курскм сatморегулируемая оргавизация строите_
лей) члена Ассоциации (КСОС) Общества с ограниченной ответствепЕостью (Ремстрой> для
внесеЕия измепеЕий в реестр члевов Сро, связанItьD< с предоставлепием права выполfiтъ работы
Еа особо опасньж, техЕпчески сложЕых и )ъикaшьЕых объектaL{ капит,tльЕого строительства (кро-
ме объектов использовaшrия атомноЙ эпергйи).

Обменявшись мЕеЕия\dи,
РЕШИЛИ:
Впести следутощие измеЕеtll'I в реестр члепов Ассоциации <КСОС>:

Общество с ограfiичепной ответствеппостью (Ремстрой>, ОГРН 104467700З172, ИНН
46ЗЗ015788, З07170, Курская область, ЖелезноIорский райоIr, г. ЖелезЕогорск, ул. ГорЕяков, д.
2'7:

- имеет право выполяять строительство, реконсц)укцию, кalлитatльный ремонт объектов капи-
т&'Iьяого строцтельства по договорatм строительIJого подряда, стоимость которого по одному до-
говору Ее превышает 60 000 000 (шестьдесят миллио!{ов) рублей (1-й уровепь ответствеЕности)! в
том числе в отношеЕии особо опасньIх, техЕически сложных и }ъикальяьIх объектов кatпитiulьЕого
строительства (кроме объектов использовация атомЕой эЕергии);

ГОЛОСОВАЛИ:
<€аr, - б голосов, (протпвr, - пет, ((воздержалсяD - пет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлеЕ Председательств).ющим на заседании Совета Ассоциации
(КСОС) Гелей М. М., секрстарем заседмия Совета СРО Серебреявиковьш О. А.

II. слУшАЛи:
Заместителя генеральЕого директора Ассоциации <КСОС)), заместителя председатедя Ковтроль-
пого комитета Иш}тина М.В., который представпл члепам Совета Ассоциации заявлеЕие и доку-
мепты, поданt{ые члеЕом Дссоцпаций <КСОС> Обществом с ограпичепной ответствеЕцостью
<(Ицтер-ЛпфD) для BEeceEIrI измеЕений в реестр члевов СРО, связalllЕых с предоставлением пра-
ва выполвять работы по договорам строительЕого подряд4 р,Lзмер обязательств по одному дого-
вору Ее превьlшаЕт 60 000 000 (шестьдесят миллиопов) рублей (l-й ypoвelrь ответствеяЕости), а
также по договорам строительвого подряда, змлючеЕными с использованием KoEK}peHпlbIx спо-
собов определепия поставщиков (подрядчиков, исполЕителей) предельный совокупвьй размер
обязательств по которым Ее превышает 60 000 000 (шестьдесят миллиояов) рублей (l-й уровеЕь
ответствеяЕости).

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
Внести следующие изменеция в реестр члеяов Ассоциации <КСОС>:

предоставить празо выполЕять строительство, рековструкцйюJ капитмьЕый ремонт объекtов
капитальЕIого строительства по договорlм строительЕого подряда, стоимость которого по одЕому
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договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят мйплпонов) рублей (1_й уровеяь ответствентlости)
(кроме особо опасвых! техIlически слохвых и уЕикalльных объектов, объектов использования
атомЕой эЕергии) и право заключеяия договоров строительного подряда с использоваЕием
копкл)ентЕых способов заключепия договоров! предельный совокупньй размер обязательств по

которым Ее превышает 60 000 000 (шестьдесят миrтлионов) рублей (1-й уровень ответствеЕности),
Обществу с ограпичепrrой ответственностью <<Иптер-Лпфо> (ОГРН 1104632008403, ИНП
46З21247,15, 305007, г. Курск, ул. Ольшаяского, д. 26, корпус А, кв. l35).

ГОЛОСОВАЛИ:
<<зоl - б голосов, <<против>> - нет, (<воздержался), - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГJIАСНО

Подсчет голосов осуществлев Председательствующим Еа заседаЕии Совета Ассоциадии
(КСОС)) Гелей М. М., секретарем заседаIIия Совета СРО Серебренниковым О. А.

По вопросу JY92 повестки дпя
<О впесении изменений в план проверок ч,rеЕов Дссоциации (КСОС ) Еа II полугодие

2018 г.)
СЛУШАЛИ:

Заместителя генеральпого директора Ассоциациц (КСОС), зatместитеJlrl председателя КоЕ-
ц)ольного комитета Ишлияа М.В., который представил членам СовЕта предложеЕие КонтрольIiо-
го комитета ПлaцI проверок члеIIов Дссоциации ва 2018 г., р}ководствуясь ст. 9. Федерального
закоЕа (О саморегулйруемьD( оргаЕпзацил() от 01.12.2007 г. }lЪ 315-ФЗ и ст, 55.13 Гр. К РФ.

ВЫСТУПИЛИ:
Гевермьвьй директор Муравьев А.И., члены Совета Рышков В.Н., Гелей М.М., Серебряв-

Еиков о.А.
Обсудив предлагаемьй Пдан проверок,

РЕUIиЛи:
Утвердить внесеIiЕые измеЕения в Плм проверок члеЕов Ассоциации <КСОСл на 2018 год,

предусмаlривalющие сокращеIlие коJп-iчества проверок члеЕов Ассоцпации в III-IV квартма\ 2018
г.(Приложение Nэ1)

ГОЛОСОВАЛИ:
(<за), - б голосов, (Фротпв> - пет, <(воздержался>) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседдйи Совета Ассоциации
<КСОС> Гелей М. M.J секретарем засед.!нпя Совета СРО Серебренпиковьпл О. А.

По вопросу ЛЪЗ повесткп дtlя
(О вЕесении измеЕеЕий в ПоложеЕие о ковlроле Ассоциации (К}?скм саморегулируемая

организация стоителей " за деятельЕостью своих LoIeHoB))

СЛУШАЛИ:
Генер&lьЕого директора Ассоциации (КСОС> Муравьева А.И,, который представил членrlм

Совета проект предлагаемых изменений в Положение (О ковтроле Дссоциации <Курская саморе-
гулируемм организацrUI строителей) за деятельяостью своих члеЕовD, в связи с приведеЕием По-
ложеция в соответствие с требоваЕиями Гр.К РФ(ст, 55.1З ч.5) и Приказа Мипстроя России
Nэ699/пр от 10 апреля 2017 г.

Обсулив преллагаемые измеЕепия во внутрепЕие док}ъ{еяты Ассоциации (КСОС)) и обменяв-
шись мЕениями,

РЕшили:



.Щоработать предлохеIiный проект изменеЕий в ПолохеЕие (О контоле Ассоциации (Курская
саморегулируемаlI оргаI зация строителей) за деятельтlостью своих rolelloB)) и рассмотреть его
на следуоцем заседаt{ии Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:
<заD - б голосов, ((протпвD - пет, <воздержалсяr> - Еет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлеl{ Председательств},ющим на заседФlии Совета Ассоциацйи
<КСОС> Гелей М. М., секретарем заседания Совета СРО Серебренниковьтм О. А.

По вопросу .N!4 повесткя дня
(О подготовке к З5-му впеочередяому общему собранию члецов Ассоциации <КСОС>

сЛУшАли:
ГеЕермьного директора Ассоциации (KcoCD Муравьева А.И., который проинформировал

члеЕов Совета о ходе подготовки к 35_му вЕеочередпому общему собраI ю члеЕов Ассоциацип
(КСОСtl 19 июля 20l8 г,обратил ввимание Еа fiеобходlмость приIlями обязательяого }частия ру-
ководителеЙ членов Ассоциации в обцих собраниЙ члевов Дссоциации в соответствии с Уставом
Ассоциации.

Предложил в соответствии с ПолохеЕием о Почетяой грамоте Ассоциации <КСОС> привяь
решеuие Совета о ваграждевии за добросовестЕыЙ труд и достижениJI высоких результmов в ра-
боте работпиков члеЕов Ассоциации и вруrить Почетные грамоты Еа общем собрапии.

Обменявшись мпепиями,

РЕшили:
Исполнительному оргaulу подготовить и направить р}товодптелjIм члеЕов Ассоциаций

письмо о Ееобходимости соблюдеЕйя требования Устава Дссоциации <КСОС> об обязательном
участии члеЕов Ассоциации в общих собраЕпях иj в лерв},1о очередь, сatмих р)товодителей,

ГоЛоСоВАЛИl
<заlr - б голосов, <<протпвD - пет, <Фоздержалсяr, - Еет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен Председательств)aющим rrа заседfiми Совета Ассоциации
<КСОС> Гелей М. М., секретарем засед.lяия Совета СРО Серебренниковьтм О. Д.

По вопроry Лt5 повесткп дня
(О пилотцом внедреЕий требовaшiий проектов стаI{дартов деятельпости СРО в Ассоциации

<Кlрскм саморегулйруемм оргдlизацпя строителей)

СЛУtIlАЛИ:
Генеральяого директора Ассоциации <КСОС> Муравьева А.И., которьй проинформировал

члеЕов Совета о селекторЕом совещмии с Коордияаторами Ассоциации (НОСТРОЙD,
проведенвом 05,06 2018 г. в НОСТРОЙ па котором бьLпо принато решеЕие проработать в срок до
22.06.2О|8 г. вопрос о пилотном вЕедреIlпи требованпй проектов стмдартов деятельltости СРО в
саморегулируемых оргапизациях, зарегистрироваЕпьD< в К}рской области.

Обсудив йЕформацию,

РЕшиЛи:
Информачию Гевера"тьного директора Ассоциации <КСОС> Мrравьева А.И. принять к сведе-

Еию. ДаIrЕьЙ вопрос обсудить Еа след}aющем заседаЕии Совета с учстом KoEKpeTIIbD( предложе-
Еий, пост}тtивших от,Щирекпип <НОСТРОЙu по выполнснию решеЕия селекторЕого совещдlия и
с учетом возмо)lсlого обсуждеЕия его Еа XXXIII ОкружЕую конфереЕцию члетlов СРО ЦФО, ко-
торм состоится З-5 июrи 2018 г. в г. Иваново.



ГОЛОСОВАЛИ:
<<заr) - б голосов, (<протпв), - Еет, (воздержался)) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

подсчет голосов осуществлен Председательств)rющим па заседаЕии Совета дссоциации
(КСОС) Гелей М, М., секретарем заседаЕия Совета СРО СеребреЕниковьп{ О. А.

По вопросу J\Ъб повестки дня
(Рляое)

о пDоекте Федерального закоЕа (О вЕесении измеЕений в ГрадосmоительЕьй I{одекс РФ и
отдельЕые законодательЕые акты РФ (в части совеDшенствования закоЕодательства о
саморегчлиDчемых оDгмЕзациях в сфере строительстваD

СЛУIIIд.ПИ:
Генера.льного директора Ассоциацйи <КСОС> Муравьева А.И., который ознмомил членов

Совета с проектом ФедерaшьIiого закова (О вЕесевий измеЕепий в ГрzuIостроительпьй I(одекс РФ
и отдельIБIе законодательные мты РФ (в части совершепствования закоЕодательства о
сalмореryлируемых организациях в сфере строительства))

Обсулив ипформацию,
РЕШиЛи:

Информацию Генер&'IьЕого директора АссоциацЕи <КСОС> Муравьева А,И. принять к сведе_
пию.

ГОЛОСОВАЛИ:
<сФ) - б голосов, (<против), - Еет, ((воздержался) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлев Председательств)лощим яа заседавии Совета Ассоциации
(КСОС), Гелей М. М., секретарем заседмия Совета СРО Серебреппиковьп.r О. А.

о состояЕии уплаты членских взносов

СЛУШАЛИ:
ГенеральЕого директора Ассоциации <КСОС> Муравьева А.И., который проинформировал

членов Совета о неудовлетворительIlом состоявии уплаты ч,lепских взЕосов в Ассоциации
(КСОСr. По состояцию на сегодЕяшний день задолжеЕность по ллате ч-пеЕских взносов за 2017
г. и первое пол)тодие 2018 года составляет более 1,З миллиона рублей. Высказм просьбу членам
Совета подключигься к решению далного вопроса и со своей Фороны воздействовать на руково-
дптелеЙ члевов Дссоццации, имеющих задолжеIiЕость по члеЕским взЕосам.

Обсулив ипформачию,

РП]rIIИЛИ:
1. Информацию ГенеральЕого директора Ассоциации <КСОС> Муравьева А.И. привять к

сведению.
2. Исполнительному оргаЕу продолжить работу с руководитедями чjtеЕов Дссоциации,

имеющцх задолжеЕяость по уплате lшеIiских взпосов й совместно с ДисциплшiарЕьп{ ко-
митетом подготовпть предложения по примеЕепию мер дисциIlлинаряого воздействия к
парушающим требоваЕиJl вIi}тренЕих докумеЕтов rLпеIiaN{ Ассоциации <КСОС>,

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за> - б голосов, <<противr, - нет, (воздерж&лсяD - нет
РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлев Председательств)aющим на заседании Совета Ассоциации
<КСОС> Гелей М. М., секретарем заседания Совета СРО Серебрсfiниковым О. А-
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об итогж 1частия Ассоциашля (KcoCD п ее .rпепов в КчDской КореЕской яDмаDке

сЛУIIIАли:
ГеЕерального директора Ассоциацци (КСОС) Муравьева А.И., который проинформировап

членов Совета о том что в Курской Коренской ярмарке привяла уrастие Ассоциация (KCOCD а
также тtпепьт Ассоциации В их числе: ПАо (МйхайловсI{ий гокD, Ао (к}?ский завод
крупцопаяельllоaо домостроения им. А.Ф. Дерпглазова), АО (СпецйализировaЕIныЙ застроЙщик
Завод ]{БИ-3)), ООО предприятие (Прометей), ООО СМУ<Строй Иввест>, ООО <Эльдекор xxl
плюс) и д)уме члеЕы Ассоциации, которые были поощреяы оргкомитетом ярмарки за подготовку
и активное )частие в се проведении.

Обменявшись мЕеЕиями,

РЕШили:
Информачию Генермьного диреюора Ассоциации (КСОС) Муравьева А.И. приЕяь к сведе-

ГОЛОСОВАЛИ|
(<за)) - б голосов, <(против>, - вет, (воздержался> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлеЕ Председательствующим па заседаяии Совета Ассоциации
(КСОС) Гелей М. М., секретарем заседапия Совета СРО СеребренIrиковьп\, О, А.

о награждении почЕIной mамотой дссоциации (ксос' Dаботников .rпепов дссоциации

СЛУШАЛИ:
ГеЕеральЕого директора Ассоциациц <КСОС> Мlравьева А.И., которьIй предложIlл в Karryli

профессионмьяого празлпика ,Щuя строителя наградить ПочетЕой грамотой Ассоциации <КСОС>
за добросовестЕыЙ труд яескольких работЕиков члеЕов Ассоциации, сформировать и утвердйть
список на.граждаемьIх по предложеIIиям члеЕов Ассоциации, улитываJI что на год предусмотреЕна
квота 15 ПочетЕьв грамот.

Обсулив информачию п обмеЕявпмсь мЕепиями

РЕшиЛи:
1. ИЕформацйю ГеЕермьного директора Ассоциации <КСОС> Муравьева А.И. привять к

сведеfiЕю.

2. ИсполЕительЕому органу подготовить список работIlиков члецов Ассоциаци!I к ЕаIражде-

Еию Почетной грамотой Ассоциадии (КСОС> на освовапии представлеяий члецов СРО до
06 июля 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
(€а> - б rолосов, (против> - нет, (воздержалсяD - llет
РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуцествлея Председmельствующим па заседдйи Совета Ассоциадии
(КСОС) Гелей М. М., секрЕтарем заседания Совета СРО Серебренrrиковьпа О. А.

о ЕаmаждеЕии Почепlой грамотоЙ (НОСТРОЙ)) работников членов Ассоциации

СЛУШАЛИ:
Геверального директора Ассоциаций (КСОС) М}равьева А.И,, который сообцил, что ООО

(Элит ИЕвест)) и ООО (КурсктехЕосlрой) представиди док}меЕты каlдидатов для ваграждеЕия



По.rЕтЕой грамотой НОСТРОЙ Еа прорабов БобЕева Ромаца Длексеевича и Медведева Алексея
Андреевича,

Обсудив ипформацию и обмевявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
Согласовать предложеfiIrые кalндидат}?ы дrul Еаграждения Почетцой грамотой НОСТРОЙ в

связи с профессиоIII!,Iьным праздЕйком Днем сц)оитеJUI и Еa!править наградные материмы Коор-
динатору НОСТРОИ по ЦФО.

ГОЛОСОВАЛИ:
<со> - б голосов, <<протпв> - нет, (воздержался)> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО ЕДИНОГJIАСНО

Подсчет голосов осуцествлеЕ Председатедьствующим Еа заседмии Совета Ассоциации
<КСОС> Гелей М, М., секретарем заседаЕиJI

Председательствуоцпй Еа заседаЕии
Совета Ассоциации (КСОС)

Секретарь Совета
ДссоциацtIи (КСОС)

М, М. Гелей

О. А, Серебренников

о, А.


