
протокол лъ 2
заседания Совета

Ассоциации <Курская сilNdорегулируемм организация строителей>>

,Щата проведения -25 января 20].8 г.
Время проведения - 11Ш

Место проведения - г. Кlрск, ул.Ленина, д.'77-б.
Основание: инициатива Генерального директора Ассоциации кКурская саN{орегулируемtш орга-
низация строителей>>

Общее количество tшенов Совета - 8

Присутствуют:5
Заместитель ПредседатеJu{ Совета Ассоциации <КСОС> Филатов Л.В.
члены Совета Сро: Бугорский А.Н. (по доверенности Лисенков А.А.), Кон-

цедалов В.В. (по доверенности Кузнецов А. С.), Кузнецов
А. С., Лисенков А.А., Рышков В.Н., Серебренников К. Б.

Количество голосов - 7
В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации кКСоС> кворум имеется и cocTaBJUIeT

87,5 Оh от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения Еа засеДании по ВО-

IIросам повестки дня.

Приглатпенные лица:
о Генеральньй директор Ассоциации кКСоС> Мlравьев А.И.
о Заirцеститель генерzrльного директора, начаJIьник КонтроJъIlого отдела Ассоциации кКСОС>,

зЕlIиеститеЛь председателя КонтРольного комитета Ассоциации <КСоС> Ишутин М.В.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. отчеТ.ЩисципrпrнарногО комитета Ассоциации <КСоС> о проведенной работе за 2017 год.

z. Рассмотрение предложений о дате проведениJI очередного 34-го общего собрания lшенов
Ассоциации <КСОС>.

3. О вьцвижении делегата на ХХХII-ю Окружную конференцию СРО
котор.ш состоится 28 февраля- 1 марта2018 годав г. Тула.

4. О подготовке запрашиваемьD( материалов к ХХХII-й Окружной
строителей.

5. Об аулите бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации <КСОС> За2017 ГОД.

6. О мерах по обеспечению проведения анализа и контроля деятельности членов Ассоциации
(кСоС) на основании IредставJIяемьIх ими отчеТов за II-е полугодие2017 гdда и в 2018

гоДу в части исilолнеЕия ими договоров строительного подряда, закJIюченным с

использованием KoHK}peHTHbD( способов заключеЕия договоров.
'7. Разное.

СЛУШАЛИ:
Залцестителя ПредседатеJUI Совета Дссоциации <КСоС> Филатова Л.В., которьй предложил

избрать секретаря на текущее заседание Совета, предложена кандидатура Кузнецова Александра

сергеевича - члена Совета Дссоциации <ксос>, rrредседателя Комитета по стандартам и прави-

лам Ассоциации кКСОС>.

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

вича - члена Совета Дссоциации кксос>, председателя Комитета по стuшдартам и правилам Ас-

социации кКСоС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
<(за) - 7 голосово (против> - IIет, (<воздержался> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

строителей по I-{ФО,

конференции СРО



Подсчет голосов осуществпеЕ захесIЕтеJIем ГIрдседателr Совета Ассоrшаrтrr KKCOCr. Фя-
латовьш Л.В.

По вопросу JЁl поьссrп шl
<<отчет .Цдсцлтпlшарного комЕтета дссощаrтгп (<КCOC)D о прошreой IlабоЕ за Шl7 rцр

Председателя ,ЩисципJIинарного комитета Ассоцлiацrrи ,,КСОС , --liIсеэк..в: \ .1 . !:: _.:1-1 -.a,.--

ставил на рассмотрение отчет о работе Дисциплинарного Ko\{tiTeTa _\ссс-lцiiецli;i KCt-iC :" - _ 
-

год (приложение Nsl к протоколу).

Обсулив отчет и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
Отчет ,Щисциплинарного комитета Ассоциации <КСОС> о работе за 201,] го.] принять к све.]е-

нию. Работу Комитета признать соответствlтощей требованиялt действуtощего законодате.lьства 11

Положения кО мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией <КСОС) к cBoli}f

член€lм>>.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 7 голосов, <(против> - нет, (<воздержался>> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуIцествлен заместителем Председателя Совета Ассоциации <КСОС> ФИ-
JIатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации <КСОС> Кузнецовьrм А.С.

По вопросу ЛЬ 2 повестки дня
<<Рассмотрение предложений о дате проведения очередного 34-го общего собрания

!шенов Ассоциации <КСОС>

СЛУШАЛИ:
Генерального директора СРО Муравьева А.И., который внес предложение обсудить дату про-

ве.]ения 34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации <КСОС>. Сообщил, что Всерос-
сийский съезд саNdорегулируемъж организаций, основанньIх на чJIенстве лиц, осуществлrIюIцих
строительство, должен состояться в конце марта или нача,,Iе апреля т.г. Предлагается провести 34-

е очередное Общее собрание tшенов Ассоциации кКСОС> в апреле 2018 г. после Всероссийского
съезда СРО строителей.

Обменявшись мнением,

РЕШИЛИ:
1. Назначить дату проведениlI34-го очередного Общего собрания членов Ассоциации <КСОС>

на след}.ющем заседании Совета.
2. Членам Совета Дссоциации кКСОС> внести до 08.02.2017 года предложения fIо вопросап{ по-

вестки дш очередного Общего собраяия IIJ,IеHoB Ассоциации <КСОС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
(<за)> - 7 голосов, (<против>) - нет, (<воздержался>) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации <КСоС> Фила-

товым Л.В., секретарем заседаниlI Совета Ассоциации кКСОС> Кузнецовып,r А.С.

По вопросу JE3 повесткн дпя
11Q gътлвижении делегата на ХХХII-ю Окружную конференцию СРО строиТеЛеЙ ПО ЩФО,

KoTopall состоится 28 февра_тrя - 1 марта 2018 года в г. Туло>

СЛУШАЛИ:
Генера;rьного директора Ассоциации кКСОС> Муравьева А.И., которьй оЗнrжОМИЛ С

сообщением Коорлинi}тора НОСТРОЙ по L{ФО о проведении Х)О(II Окружной конфер."ц";



саморегулируемьLх организаIшй строите.,rей I_\ентра-iьного Федерапъного окр)та 28 февра,тя - 1

марта 2018 года в г. Т1-.-lа и необходгr{ости представ]ениJI вьшиски из Протоко--Iа заседания Совета

ДсЪоциации <КСоС>) о .]е]егировании представите;тя АссоциаЦии на конференцию,

ВыСТУПИЛИ:
Заместитель ПредседатеJUI Совета СРо Филатов Л.В. предложил делегировать от Дссоциации

(КСоС) Генера,тьного директора Мlравьева А, И,

В ходе coBMecTHbIx обсуждений

РЕШИЛИ:
ЩелегироВать МураВьева днаТолия Ивановича - Генера_шЬного директора Дссоциации (Кур-

скаJI саморегулируемаJI организация строителей> на ХХХII Окружнlто конференцию членов На-

ц"оп-u"ого-обiединения строителей по Щентра.пьному федеральному округу, котораJI состоится

28 февраля - 1 ,apra 2018 гйа в г. Тула с правом решающего голоса по всем воtIросам повестки

дня.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за)> - 7 голосово (шротив)) - HOTI (воздержался) - нет

РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Подсчет голосов осуществлен заместитеJIем Председателя Совета Ассоциации кКСоС> Фила-

товыМ Л.В., ceKperup.' заседаниЯ Совета Дссоциации кКСоС> Кузнецовым А,С,

По вопросу J\Ъ4 повестки дня
<<О подгоТовке запрашиваемьIХ материчrлов к ХХХII-й Окружной конференции СРО

строителей>>

СЛУШАЛИ:
I'енерального директора Дссоциации (КСоС) Муравьева А,и,, который проинформировал

чJIенов Совета о том, что к предстояIцей ХХХII_И Окружной конференции СРО строителей цФо

Исполнительньй орган готовит ряд материаJlов, которые касаются вопросов деятельности СРо,

Важньпи вопросом повестки дня конференции явJUIется__рла:то:уj""е проектов стаЕдартов Дея-

тельностИ сро, KoTopbie ,'одготовлены сflецишIистами ностроЙ и которые булут внесены для

рассмотрения и }лтверждения на Хv Всероссийский съезд Сро строителей, Специалистами аппа-

рата Исполнительноaо opru"u Дссоциации, Контрольным комитетом и ,щисциплинарным комите_

ТоМПоДГоТоВленынекоторыезаN,IечанияипреДложенияПопроекТаМстанДарТоВДеятелЬности
сро, которые бьши предварительно направлены чJIенап{ Совета дJuI рассмотрения и в случае

одобрения }казанньж предложений они будут Еаправлены Координатору нострой по ЦФО до

01.02.20i8 г. для r{ета при подготовке к конференции. Предложил принять решение по данному

вопросу. Приложение 2 к протоколry),

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:
1. ИнформаЧию Генерального директора Ассоциации кКСоС>> Муравьева А,И, приIIять к

сведению.
Z. Согласиться с подготовленными предложениями по внесению изменений в проекты стаЕ-

дартов деятельности саморегулируемьж организаций, ocHoBaHEbIx на членстве лиц, осуще-

ствляющи; .rpo*r"n".r"o. Н-р*ить указанные предложения в НоСТрои.

ГОЛОСОВАЛИ:
<(за>> - 7 голосов, <<протIIв>> - нет, <<воздержался)> _ нет

РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Подсчет голосов осуществлен заместителем Прелселателя Совета Ассоциации кКСоС> Фила-

товыМ Л.В., ceKperup.' заседаниЯ Совета Дссоциации кКСоС> Кузнецовьпrл д,С,

По вопросу Nit5 повесткп дЕя

..Об аудите бухга;lтерской (финансовоi; о""""ости Ассоциации (кСоС) за 2017 год>

t-



'НУ#*;го fиректора Ассоциации ,(КСО_С__ 
)1iii"_"_,_-л1;}jl ,jlilрй 

сообшlr-l о необхо]и-

МосТипроВеДениJlа}.JиТорскойпроверкл{Ве.]ениябlхгаттерского\чеТаифинансовойlбlхгаlтер-
ской) отчетности i..очr*rИ За 2017 ГОf И ПРе]--IОДIi'-l nunP*"" ПРеД'.'ОЖеНИе О ПРОВеfеНИИ аУ-

диторской проверки ведениlI О1*.-r.рйrо ,r=.1u и бинансовой (б!хгачтерской) отчетности Ас-

социации за201] год в аудиторские ор.ur".uчии (по списку, прилагается),

Обменявшись мнени,{ми,

рЕшилИ: .__,- лаплrтr,.отттrтr ппq пповедения аудиторской

Рассмотреть вопроС о назначеЕии аудиТорской организаЦии Длl,flроведения аудит(

проверки ведения бухгалтерского r{ета'и финансоuоi 1Оу*галтерской) отчетности Дссоциации

(ксос) за 20|,7 год Еа следующе* .u".оurии СоВеТа, С У{еТОМ ПОСТУПЛеНИЯ ПРеДЛОЖеНИЙ ОТ

аудиторских оргаrrиз ыIий,

ГОЛОСОВАЛИ:
((за) - 7 голосов, (против) - нет, (воздержался> - нет

ЧlТУ,ТJ,ТЖ:"o#*:Jr*:JЯ"лемпредседателясоветаАссоциациикКСОС>>ФИ-
лаТоВыМЛ.В.,секретаремзасеДанияСоветадссоциации<<КСоС>КУзнечовьrмд.С.

По вопросу Nsб повесткп дня

<О мерах по обеспечеЕию iIроведеЕия анализа и контроля о.j":I:-:л"сти членов Ассоциации

(КСоС> на основаIIии представляемьIх ими отчетов за II-е ,,олугодие 201'7 года и в 2018 году в

часТииспоJIненияиМиДогоВороВстроителЬноГоIIоДряДа'ЗаключеннымсисПоЛьЗоВаниеМконкУ-
peHTHbDL способов закJIючеЕия договоров>>

' ";Нfi*hго директора Ас с очиации ккс,о{ :yу: :::r: ":* i:::#ffi1:ffi Ё s,,т 
ер ах п о

обеспечению провеДения анаJIиза и контролr{ деятелuiо.r" Iшенов Ассоциации кКСоС> на осно-

вании flредставлrIемых ими отчетов за II-е поJryгодие 2017 года и в 2018 году в части исполнения

ими договоров строительного подряда, заключенным с использованием конкурентньтх способов

заключения договоров,
Обменявшись мнениями,

РЕшиЛи: _ л лллrrltбtтL,, ,.кгос>, MvnaBbeBa А.И. п1

1.ИнформаuиюГенераJIьногоДиректораАссоциациикКСоС>МУравъеваА.И.приняТьк
сведению,

2, исполнительному оргаЕу Ассоциации <ксос> "р"ryЧ:r"__"_"lр"" 
о заключении договора

на февраль 2018 года с оойnn из разработчиков 'PorPu" 
ДЛЯ ЭВМ Об ИСПОЛЬЗОВаНИИ УКа-

заннойпроГраммыдJU{проВеДеЕияанаJIиЗаиконтроJIязаисполнениичJIенамидссоциации
<кСоС) обязательств IIо ДОГОВОРаI\,t строительного подряда заключаемым на конкурентной

осЕове.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за>) - 7 голосов, ((против)) - Ее}<9оздержался> - нет

Чr*iт:,тж::#*::*"'#**емпредседатеJuIсоветаАссоциациикКСоС>Фи-
латовым л.в., секретарем заседания совета дссоциации'кксос> кузнечовым д,с,

По вопросу Ns7 повестки дня

<Курскгражданпроект>

<<Разное>

I



СЛУШАЛИ:
ГенератъНого директора Ассоltиации KKCOCI> \{у-равьева А.И.. который проинформировал

Совет о семинаре-совещании с представителJrr{и строительного сообщества, проведенном

департаментом архитекту,ры и градостроительства Курской области 19 января 2018 г. в институте

к Курскгражланпр о ект ) .

Обменявшись мнениями,

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

нию.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за) - 7 голосов, (шротив>) - нет, (воздержался)> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуIцествлен заместителем Председателя Совета Ассоциации кКСОС> Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета Дссоциации <КСоС> Кузнецовым д,С,

СЛУШАЛИ:
Генерального директора Дссоциации (кСоС) Муравьева А,и,, который ознакомил Iшенов

Совета с предложеЕием ООО кСтраховое общество кПомощь>> по страхованию отвотственности за

нарушения чJIенаN{и Дссоциации <КСоС> договорньIх обязательств по договорам, заключаемым с

ис1rользованием KoHKypeHTHbD( способов закlшочениrl договоров.
Обменявшись мЕениями,

РЕШИЛИ:
1. Информацию Генерального директора Дссоциации кксос> Муравьева Д,и, принять к

сведению.
2, Внести на очередное Общее собрание тIленов Ассоциации кКСоС> вопроС о страхованиИ

членамИ ДссоциацИи риска гражданской ответствеЕности, KoToparl может IIаступить в слу-

чае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безо-

пасЕость объектов к€шиТаJ1ъIIого строитеJIьства и о страховании риска ответственности за

нарушеЕие IшенаI\,{и Дссоциации условий договора строительного подряда,

ГОЛОСОВАЛИ:
<(за>> - 7 голосов, (<против)) - нет, (<воздержаJIся>> _ нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
подсчет голосов осуществлен зtlместителем Председателя Совета Ассоциации (ксос)

ФилатовьПл Л.В., секретарем засед.lниrl Совета Дссоциации кКСоС> Кузнецовьrм А,С,

СЛУШАЛИ:
Генераьного дrректора Ассоциации <ксос> Муравьева

членов Совета о состояЕии уfiлаты членских взIIосов Iшенами

2018 г.
Обменявшись мнениями,

А.И., который проинформировал
Ассоциации кКСоС> в I квартале

принrIть к

<КСоС> к
дисципли-

РЕШИЛИ:
1. Информацию ГенераJIьного директора Дссоциации <КСоС> Муравьева А,И,

сведеЕию.
2. Исполнительному органу совместно с,щисциплинарным комитетом Дссоциации

следующему заседЕIнию Совета подготовить предложения по применению мер

г

,1



}#:::ж"".Jействия 
к .L'IенL\{ _{ссоциации, Jоп}.стившим неоднократн}то не).плату член-

Го"ТоСоВАЛИ:

-чi} 
- 7 голоеов, (fiротив) - нет, (<воздержался>) - нетрЕшЕниЕ принrIто Единоглдсно

подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Дссоциации (ксос)Фи,цатовьПл Л.В., секретареМ заседания Совета Д..оц"Jц"и <КСоС> Кузнецовьтм А.С.

З art е с титель ПредседатеJuI
Совета Ассоциации кКСОС>

Секретарь Совета
{ссоциации <КСОС>

Л.В. Филатов

А.С. Кузнецов
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