
пРоТокол JT9 8
заседания Совега

Ассоциации (К}?скм саморегулируемая оргализадия строителей))

,Щаrа провеления - 26 алреля 20l8 г.
Время проведеяия 11ф
Место проведеltия г. Курск, ул. Ленина, л, 77-б,
Основацие: иItициатива ГеЕера.,1ьного директора Дссоциации (К}рскм самореryлируемая орfа-
]rи ]аIIия строителей))
обшее количество ч,rевов совета - 8
Присlтствlтот: 6
Заместитель Председателя Совета Дссоциадии <КСОС> Филатов Л.В.
Члень! Совета СРО: Бугорский А.Н. (по довереявости Лисепков А.А.), Гелей

М.М,, Концедмов В.В., КузЕецов А.С,, Лисенков А.А.,
Рьппков В.Н.

количество голосов 7
В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации (КСОС) кворум имеется и составляет
87,5 0% от общего количества голосов, Совет правомочев прйЕимать решеIlия Еа заседаfiиrr по во-
просам повесткц двя.

Приглашеппые лица:
. ГеIiеральIrьй директор Ассоциации (КСоС> Мlравьев А.И,
о Залrеститель геЕермьЕого директора, яачальник контрольного отдела Ассоциации <КСоС>,

заNtеститель председатеJUI КоЕтрольIlого комитЕта Ассоциаций (КСОС> Ишутйrr М.В,

IIОВЕСТКА !ЕЯ:

1, Рассмотрепие змвлеЕия юридического дица о прпеме в ilлеяы Ассоциации <КСОС>.
2, Рассмотренйе заявлеЕий qленов Ассоциацйи <КСОС> о вIIесеЕии измеЕеIIий в сведения.

содеря(ащиеся в реестрс члеrrов Ассоциацип <КСОС>.
З. О HeKoTopbD( итогах 34-rо оqередЕого обцего собраЕия rLleHoB Ассоциации (КСОС) fi

выполнеЕии решеIlllй собрания.
4, О КоIrтрольном комит9те Ассоциации <КСОС>.
5. О Комитете по стандартatм и пр,вилам Ассоциации (КСОС).
6. Информачия о заседапии Совета НОСТРОЙ 17 апреля 20l8 г.
7. Разное.

СЛУШАЛИ:
Заместителя Председателя Совета Дссоциации <КСОС> Филатова Л,В., которьй предлох{л

избрать секретаря па текущее заседдlие Совета, предлохепа кalядидаryра Гелея Михайла Михай-
,.Iовича - rIJ]eIla Совета Ассоциалии (кСос).

РЕшиЛи:
Избрать секретарем на заседаЕий Совета Ассоциадии <КСОС)) Гелея Михацла Михайловича -

члеЕа Совета Ассоциации (КСОСrr.

ГОЛОСОВАЛИ|
((заr, - 7 голосов, <(против> - нет, <ФоздержалсяD - пет
РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО ЕД4НОГЛАСНО

Подсчет голосов осуцествлеfi заместителем Председателя Совета Ассоциацпи (КСОСll Фи-
латовьш л.в.

По вопросу Л!1 повестки двя
<РассмотреЕие змвJ-IеЕйJI юридцческого лица о приеме в rL'IеI]ы Ассоциации <КСОС>



сЛУШАли:
l. Заместителя геЕераJIьцого директора Ассоциации (KcoCD, заместитеrи председателя Кон-

тро-тIьIlого комйтета Ишlтина М.В., который представил члепам Совета СРО информацию о том,
что 25 апреля 2018 г. KoHTpoльEbb,l комитетом Ассоциацпи <КСОС> положительЕо рассмотрены
змвлеIiие и докр4енты, представленвые каЕдйдатом в .LцеЕы Ассоциации Обществом с огранп-
чепЕоЙ ответствеЕпостью Строптельtlая компдпия <d(apKac>, генеральныЙ директор
кравчепко Андрей .dпексеевич, огРн 112,1бз2011965, инн 4бз2rбВ19, 305023, г. курск, ул.
l-я Кожевеппая, д. 31, офпс 13, о вступлеIrии в члены Ассоциации <КСОС>.

Коптрольяым комитетом прйЕrIто решеЕие рекомеliдовать Совету прIIшIть в состав Ассоциации
Общество с ограЕичеl{Еой ответственвостью Строительцм компаЕиJt (Каркас) с предоставлепием
права заключать договора строительного под)яIа на сц)оительство, рекоIlструкцIiю ц KaIIиT.lль-

Еый ремоЕт объектов калита,'Iьtiого стоительства (кроме особо опасЕьIх! техЕйчески сложльIх и

}.Еикмьньп объеюов, объектов использовмIrI атомuой эяергии), стоимость KoTopbD( по одному

договору Ее превышает 60 000 000 (шестьдесят ми,ILциоЕов) рублей (1-й }poBelib ответствеяЕости),
обмеlrявшись мцениями.

2.

РЕШИЛИ:
ПриLlять в ч,'Iены Ассоциации <КСОС> Общество с ограпичециой ответственностью Строи-
тельная компания <<Каркас>, ОГРН 1 12463201 1965, ИНН 4632168319, 305023, г. Курск, 1л, 1-

я Кожевевrrм, д. 31, офис 13.

Предоставить ООО (Курскм бетопнм компаяия> пр,во заклюqать договора строительного
подряда па строительство, реконстр}кцию и капцтмьЕый ремонт объектов кмитальliого
строительства (кроме особО o[lacнblxj техЕическй слоя(ньIх и }я{кацьяьD( объекIов, объектов
использоваIiиЯ атомпой эпергии), стоимость которых по одному договору ве превышает

60 000 000 (шестьдесят миллиопов) рублей ( 1 -й },ровеЕь ответствеIiЕости),

ГОЛОСОВАЛИ:
<(зaD - 7 голосов, (протпв), - вет, <(воздержался> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осу]цествлеII заместителем Председателя Совета Ассоциации <КСОС) Фи-
хатовым Л.В., се(ретарем заседд я Совета Ассоцпации (КСОС> ГелеЙ М.М.

По вопросу Лi 2 повесткп дпя
.Рассмотревие змвлеlrий !шеЕов Дссоциации <КСОС, о внесении измеЕенцй в сведения, со-

держапцеся в реестре !шеЕов Ассоциации <КСОС>

СЛУШАЛИ:
ГеЕермьЕого директора Ассоциадии <КСОС)) Муравьева А.И., который предложил внести

измеЕеIiиlI в реестр Lцеfiов Сро в связи с лереимеIlоваЕием организаций, соIласпо поступившим
змвлеЕиям от члеtlов Ассоциации :

1. АкциоЕерцое общество (Завод ЖБИ-З) (ИНН 46ЗЗ004190, ОГРН 1024601218850, 307170, Кур-

скм область, г. Железцогорск, Промплощадка-2, Гепермьньтй дйректор Хорев Сергей Влади-

мировпч) измецlтть Еа Акционерпое общество <Специалпзироваппый застройщпк Завод

ЖБи-зD.
2. ()бщество с огрrшичеЕЕой ответствеЕностъю (строЙмЕхАнизАЦИЯ) (ИНн 46зз015107,

огрн 1о446770Ь0191, З07170, К}рскм область, г. Железногорск, ПромrLпощадка-2, Генеральвьй

директор Курпосиков АIцрей Вдадимирович) измеЕить Еа общество с ограничепЕой ответст-

веЕпостью (СпециалязированныЙ заgf роЙцпк СтроЙмехаяпзация,),
З. Общество с огрrшичепЕой ответствевностью (К}рскэпергоспецремонт> (ИНн 46з220з820,

огрн 11546з2о05065, 305026, г. Курск, Льговский переудок, д. 1З, ГеяермьЕый дпректор.Що-

реЕский Сергей Апексапдрович) изменить Еа Общество с ограt иqенной ответственяостью

<КУРСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТr.



РЕшиЛи:
Впести в рссстр членов Ассоциации (КСОС> следующие измеяения :

1. АкциоЕерЕое общество (Завод ЖБИ-З) (ИНН 46ЗЗ004190, ОГРН 1024601218850, З07170,

Курскм область, г. ЖедезЕогорск, Промплощадка-2, измепить Еа Акцпоперяое обцество
(Спецпалпзироваrrный застройщпк Завод ЖБИ-З).

2. Общество с ограЕичецЕой ответственностью цСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ,) (ИНН 46ЗЗ015107,

ОГРН l044677000191,307170, Курскм область, г. Железвогорск, Промплощ4шса-2, изменить
на Общество с ограппqенной ответствевностью <Специализшрованный }астройщик
Строймеханпзация>.

З. Обцсство с ограничеЕЕой ответствеЕностью (КурскэпергоспецремоЕD (ИНН 46З220З820,

огрн 11546з2005065, З05026, г. Кlрск, ЛьговскиЙ переулок, д, 1З, измецить Еа Общество с

ограниченной ответствеЕностью <КУРСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ>.

ГОЛОСОВАЛИ:
(заr) - 7 голосов, <протпв)> - пет, <<воздержался), - нет
РЕШЕНИЕ IIРИЕЯТО ЕДИНОГЛАСНО
подсчет голосов осущест&пен зrlместителем Председателя Совета Ассоциации (ксос) Фша-
товым Л.В., секретарем засед,шия Совета Ассоцпации (КСОС) Гелей М.М.

По вопросу Jl! 3 повесткп дня
.О некоторьrх итогах 34-го очередного общего собра$ия члеЕов Ассоциации (КСОС>l

выполяеЕии решеЕий собрания"

СЛУШАЛИ:
ГеfiермьЕого диреЮора Ассоциации (KCOCD, которьй представил tUIеЕaм совета информа-

цию об итогм З4-го очередIlого общеIо собраrшя члеЕов Ассоциации, и вьшоляении принятых

решенйй, а также о Ееобходимости приЕятйя дополнительttьD( мер Ео обеспечеllию более активно-

го }частия члеЕов Ассоц1Iации в общих собранцях и в деятельпости Ассоциации.
Явка руководителей члеЕов Ассоциации иди представителей !шенов остяется невысокой_ ак-

гивнос]ь )лlастников собрания ниlкм,
Так, !tз 186 члеIrов Ассоциации в работе очередlого общего собрания приrrяли уrастйе 97 пред-

ставителеЙ или 520%. Из вих только 37 рlководителеЙ aL'leEoB Ассоцltации, а остalльЕые предстlви-

тели по доверенЕости. Представлеяпые отчеты оргаЕов управления Ассоциации за 2017 год прак-

тически rIе обсуждalлись. В период подготовки к собраяию никаких пред'IожеЕий не поступи,lо,
хотя ИсполЕительЕьIм орIаном дважцы ваправл*[ись }ведомления о собрании с предlшаемой по-

весткой дяя, а также материаJIы и проекты докl,ментов всем rI'.IеЁa!м Ассоциации.
что касается выполЕеяия приЕятьD( общИм собрмием решений, то за период после собраЕия

проделФIо следующее.
Утверждеяпые измеЕевияJ вЕесеЕвые в Положение (о члеЕстве в Ассоциации (К}рскм само-

p"rynnpye"- орa*изация строителей), в том числе о требоваIlиях t{ члеli'lм самореr}лируемой

орIапизацииl о размере, порядке расчёта и уплаты вступительЕого взЕоса, !lлеЕских и целевых

взяосов)) в устаIiовЛеI lом порядке нalпРавлеIБI в ФедерапьЕlто слlrкбу по эколомческому, Textto-

jlогиtlескому и aToMIroMy Еадзору,
УведомлеЕие об исключевиц ооо <ЖилищЕик) из !шеЕов Дссоциации (КСОС) в устаЕовлен-

Еом порядке Еаправлецо в носТРоЙ и в адрес исклюqенЕой орIанйзации, ВЕесеяы сведения в

реестр СРО.' 
Прълолжается работа с члепами Ассоциалии по решению вопроса соответствия их требоваfiияNI

градостроительЕого законодательства в части включеЕиrI в НациоЕальЕый реест специалистов по

ф.urraччrп 
"rроrr"Jlьства. 

По состояЕию на 26.04.18 г. ве вкJIючеIБI два специалиста от ооо
(liурскстройлифт) и по одIому специаJIисту еце от б ч,'IеЕов. Неудовлетворительным остается



fiоложеIIие с )aплатой членских и целевьD( взЕосов. ЗадолжеIlЕость составляет более 2-х млЕ. руб-
лей,

обмецявшись мпениями.

РЕшиЛи:
1. Информачию ГеперальЕого директора Ассоциации <КСОС) принять к сведеItию.
2. Исполяительному оргму и члепам Совета Ассоциации (КСОС> довести до кая(доrо рщо-

водитеJUI члеЕа Ассоциации об обязаЕпости припимать участие в деятельЕости Ассоциа-
ции, в том rмсд9 в общих собрапияr члеЕов СРО в соответствии с деЙств}aюцим закоЕода-
тельством и Уставом Ассоциации. Подготовить и Еаправить членам Ассоциации соответст-
вующее письмо по дадIrому вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ:
<за> - 7 голосов, <(против> - Еет, <воздержался> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осу:IцествлеЕ замсстителем Председателя Совета Дссоциации <КСОС> Фи-
латовым Л.В., секретарем заседмия Совета Ассоциации (КСОС) ГелеЙ М.М.

По вопросу Л!4 повесткlt дня
.О Коятрольном комитете Ассоциалии (КСОС)

слУшАли:
Геfiермьцого директора Ассоциалпи (КСОС) М}?авьева А.И.. который довёл до сведеЕия

члеЕов Совета основIlые требовмия Федеральных законов и вliутреяfiих док)а{ентов Ассоциации
по вопросу осуществлеяия коЕтрошl саi,lореryлируемой оргмизацией за деrтельностью qлеЕов

Ассоциации, в том числе о периодичЕости проверок юридическ'Iх лиц и йндивидуапьЕь!х пред-
приЕимателеЙ - !Lпенов СРО, формироваЕию ежегодЕого ппаЕа проверок СРО, создаяию специа-
ли}ированного орrаяа по контроJпо и оргализаllии его работы.

Генерfulьцый дирекaор привел извлечеЕие Еорм из ФедераJtьIlых змонов:
от 26.12.2008 г. Ns294-ФЗ (О защите прав юридических лиц п пвдивиду!1,1ьньD( предпривимателей
при осуществлеЕии государственного коЕтроля (Еадзора) й муЕицип&цьЕоrо коЕтро,lя),
от 0 1 , 1 2,2 007 г. }.lЪ3 1 5 -ФЗ (О саморегулируемьIх оргаIrизациrD(,
Градостроительяого кодекса Российской Федерации от 29.12-2004 г. Ns190-ФЗ,
Устава Ассоциации <КСоС>,
Положепия о Контроле Ассоциации <КСОС>,
Положения о КовтрольIiом комитете Дссоциации <КСОС>.

Генермьный дирекТор предложил рассмотреть вопрос о корректировке плаЕа проверок чJеIlов

Ассоциации па 20l8 г., яачиная со II полугодия 2018 года, в соответствии с вормЕ!ми действующе-
го закоЕодательства.

Обменявшйсь мIiеЕиями,

РЕШИЛИ:
1. ИЕформацию ГеfiеральЕого директора Ассоциации (КСОС) приЕять к сведеЕиIо.
2. Продолжить обср(дение дiш{tlого вопроса на след},юцем заседаяии Совета Ассоциации

(ксоС)-

ГОЛОСОВАЛИ:
<<зa>, - 7 голосов, <протпв> - пет, <воздерждлся), - нет
РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлеII зaместйтелем ПредседатеJUI Совета Ассоциации (КСОС)) Фи-

латовьтм Л.В., секретарем заседаЕия Совета Ассоциацйи (КСОС> Гелей М.М.

По вопросу Л!5 повесткя дня
<О Комитете по стмдартaм и правилa!м Ассоциации (КСОС)



СЛУШАЛИ:
Генерального директора Ассоциации (КСОС> Мlравьева А.И., который предпожил членаN{ Со-

вета рассмотреть вопрос о прекращепии полЕомочий Комитета по стандартaш.t и правилам Ассо-
циации, освовноЙ задачеЙ которого была разработка стаЕдартов СРО на процессы выполIiеЕия
строительньй работ, а также рассмотреЕие СТО НОСТРОЙ и вьфаботка предложеЕий и peKoMe}I-

дациЙ по припятию этих стаЕдартов на общих собрмиrD{ IL,teIloB Ассоциации в качестве стандар-
тов обязательвьrх к примеЕецию их всеми члепами СРО, В связи с внесением изменений в Градо-
строительньй кодекс РФ ФедеральньЕ!r заковом от 0З.07.2016 г. N9З72-ФЗ разработаяtiые и ут-
вержденпые НОСТРОЙ стал,ларты 

"а 
процессы выполЕеяия работ стмовягся обязательЕыми для

исполцеЕия члеЕatми саморегулируемъD< оргмизаций при производстве йроитеJIьно-моIIтажяых

работ на объекта\ кали гмьного с грои tельства. Острой необходиvостй в даJlьнейшей деятел ьно-

сти КомЕтета Еет. КоЕтоль за соблюдением требоваЕий СТО "НОСТРОИ> члеЕами СРО возло-
хеЕ на КонтрольIIьIй комитет Ассоциации КСОС>.

Заслушав ипформацию, предлоr(ение ГенераJIьIIого директора и обменявшись мЕеЕиями,

РЕШИЛИ:
1. Прскратить полномочия Комитета по сташlартам и прaвилам Ассоциации (КСОС),
2. IIоложение о Комитете по стФlдартa!м и цравилам Ассоциации (КСОС) считать уцатившцм

силу с 10апреля 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
(сa)) - 7 голосов, (протпв), - Еет, <воздержался> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИЕОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществлеIl заместителем Председателя Совета Ассоциалии (КСОС) Фи-

латовым л.В., секретарем засед.шия совета Ассоциации (KCOCD Гелей М.М.

По вопросу J\!6 повестки дttя_

"Информация 
о заседации Совета НОСТРОИ 17 апреля 2018 г."

СЛУШАЛИ:
ГенеральЕого диреКтора Ассоцпации (КСОС)) Муравьева А.И., которьй довёл до сведеЕия

члеЕов Совета ияформацию о томj что 17 апреJц 2018 Iода состоялось очередЕое заседа{йе Совета
Ассоциации <НациоItальное объединеIlие строителейD под председательством Президента НОСТ-
РОЙ Ап.чрея Молчапова. В Еем приIIяJIи )пластие 28 члеяов Совета,

Члены Совета приЕяпи решеЁие о возможяости исключеяия сведеяий о трех саморегули-

руемьш оргш зациях из государствеяного реестра Сро.

. Ассоциация <Строительtiый комплекс Волгоградской области> (СРО-С-138-22122009);

. Ассоциация Самореryлируемая оргмизация по поддержке ммого и средЕего бизЕеса в об-

ласти строительства <СтройреIиоп-Развйтие) (СРО-С-l4З-2З 122009);

. саморегулируемм оргаЕйзациrt (МежрегиоЕмьЕое объедlЕенIiе строительЕьIх оргаЕиза-

ций <Ассоциация Обороfi СтроЬ (СРО-С-155-25122009),

Кроме того Совет НОСТРОЙ принял зrlклюqеЕие о возможпости вЕесецпя сведеяий об Ас-

социации <Союз строителеЙ стод!lцьD) в госреестр СРО.

Совет НоСТРоЙ рассмотрел предложеЕия в проект повестки XV Всероссийскоrо съезда

самореryлируемых орI !изаций, ocIloBaHBbD( IIа чдеястве лиц, осуществJIltющйх строительство,

рекоr"rрупч"ю, капитмьIiый ремоят объеf,тов капитмьЕого стройтельства. В уlверждеЕный Со-

ветом проект повестки вошли вопрооы об утверждеяии отчета о деятельности НОСТРОИ и аудп-

торской (б}хга,lтерской) отчетности за 2017 год, рассмотреliие отчета РевизиоЕЕой комиссиц о

резуJ]ьтатах финансово-хозяйствеЕяой деятельЕости НОСТРОИ за прошлый год и домад о ре-



зультатах д€ятельпости по формировtшию Третейского суда НОСТРОЙ. Также в проект повесIки
включеII воцрос о вЕесеЕий измеЕеЕий в ГрадостроптельЕьй кодекс Российской Федерации.

Финацсовьй директор НОСТРОЙ Светлана Кузяеltова озЕакомила прис}тствук)щих с рс-
зультатами аудиторской проверки бlхга,rтерской (фиuаясовой) отчетностй за 2017 год. Аудиторы
заключили, что отчЕIяостъ достоверно отражает фш{aшlсовое положецие НОСТРОИ и подтвержда-
ет целевое использовФrие деЕеr<ньIх средств. Однако опи обратили вяимание Еа цизк}rо долю пе-

речислепньrх в НОСТРОЙ средств компеясадиояньп< фовдов искJIючеIIвых СРО всего 3,54 О%. За
2017 год тоJъко одrа СРО полЕостью перечислила средства компфоЕдов, 26 СРО перечисJ-Itrли

средства части.IЕо, а 15 не перечислцли совсем,

ИсполЕительIiьй директор НОСТРОЙ Прядеип доложил об исполнени{ отдельяьIх доrово-

ров яа разработку ЕациоIIаJIъIIьD( и межгосударствешБп стацдартов в строительстве, сводов пра-

вил, а также СТО НОСТРОЙ, Эти разработки Еаходятся в з.вершаюцей фазе. 
lLпеЕы Совета одоб-

рхли вьцеление 4,4 млн рублей ,з p"""puu Совета НОСТРОЙ на фивансировавие завершающих
этапов работ по договорам ва разработку стаlдартов по техЕическому регулировalвию в строи-
те,'Iьстве.

Вице-президеЕт НОСТРОЙ, председатель Экспертпого Совета НОСТРОЙ Алтов Гл}rпков пред-

ставил таблицу лоправок в ГрадостроительrБЙ кодекс РоссийскоЙ Федерации. Предлагаемые из-

мепепия разбиты па пять тематиqесшr( блоков:

1. Квалпфикациошrые требованйя к специалЕстамj вкJIючаемым в НРС.

2. Ведение НРС.

З. Члеяство в СРО, коЕтроль РО за деятельilостью своих члевов.

4. Лере.мслеЕие средств КФ.

5. ТехI rческий заказчик.

По итогам обсуждевия чпеЕы Совета решили приflять доклад к сведепию. В ближайшее время со-

вместно с Правовьп\, департaментом МиЕсlроя России булет проведеЕо совещание, на котором

булут обсухдепы все предлагаемые поправки. С y,IeToM этого решепо до съезда провести еще од-

но rаселание -)кспергного coBera НОС] РОЙ.

Обменявшись мнеЕиями,

РЕШиЛи:
ИЕформацию ГеЕерального директора Ассоциации (КСОС) принять к сведеЕlIю.

ГОЛОСОВАЛИ:
(заr> - 7 голосов, ((против>) - нет, (воlдерждJIся> - пет
РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осуществ.]Iен заместителем Председателя Совета Ассоциации (ксоС)) Фи-

латовьь( Л.В,, сеIФетарем заседалия Совета Дссоциации (КсоС> Гелей М,М,

По вопросу .NЪ7 повесl ки дня
(Разтlое))

СЛУШАЛИ:
1) Геfiера.тьЕого дирекrора Ассоциации <КСОС)) Муразьева А,И,, которьй сообцил , о
' оро""д"r", npo""p* ОАО К}рская мостостроитеJIьIiм фирма (Строймост)

ГЪсударственпой инспекцией по труду пО К}рской области 19 апреля 2018 г, с у]астием
прaл"rЬrr"- Ас"оциаций (КСОС) главЕого специаJIиста экспертЕого отдела МатюнеЕко

Л.А.. й озЕакомйл с актами, составлеЕЕыми по результатам проверки,



Обменявшись мЕециями,
РЕШИЛИ:
Ивформачию ГепермьЕого директора Ассоциалии (КСОС> приЕять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
(€aD - 7 голосов, <протпв> - Еет, <воздержался) - цет
РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО ЕДИНОГ,,IЛСЯО
Подсqет голосов осу]цествлеII зalместителем Председате.пя Совета Ассоциации <КСОС> Фи-
латовьпл Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации <КСОС> Гелей М.М.

2) Об r.rастии в Клтской Коренской яомарщ9 Ассоциации (КСОС) и членов Ассоциации.
экспозиции которых булут размещены в павильоне N97 (Строительство),

Обмевявшись мпенил.tи,

РЕшиJIи:
Ияформаuию ГевермьЕого диреmора Ассоцпации (КСОС) приЕrIтъ к сведеЕию.

ГОЛОСОВАЛИ:
<за> - 7 голосов, <против> - пет, (воздерrсллся) - пет
РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО ЕДИНОГЛАСНО
Подсчет гоflосов осу]цествлеЕ заместителем Председателя Совета Ассоциации (кСос) Фи-

латовьпr.t Л.В., секретарем заседапия Совета Ассоциадиlr (КСОС> Гелей М.М,

З) О выплате DаботIrикам аппаDата ИсполвитедьЕо
работы в I-oM кваDтале.

В соответствии с решевием Совета Ассоциацип <КСОС> от 10 апреля 2018 г. работпикам
аппарата ИсполЕительЕого органа бьша вьiплачена премия за I квартал т.г,. с}мма которой

бьша рассчитана исходя из % су\{мы премии за 2017 год Еа одиЕ месяц иди У1 за квартм.
Решеяием 34-ого очередного обцего собраЕия члевов Ассоциации <КСОС> 17 апреля

2018 г. }тверr(деЕа смета доходов и расходов Ассоциации (КСОС), которой предусмотреЁо

увеличеЕие премиаЛьЕого фоЕда па 2018 год и соотвЕтствеIп{о рaвмеров квартальньтх премий

при условии выполцеItиlI целевых задач, решеций обцпх собраЕIйЙ ч"'Iенов Ассоциацшr и

решепий Совета СРО.
Учитывая, что кварТаJIьIIые fiремии в фияаrrсовом году расс!мтываются в раввых суммах

от годовогО премимьIiого фояда одrой четвертой ero части, предусмотреЕноIо

утверждеЕноЙ сметой, предlIагается произвести доплату премйи работкикам аппарата

Исполнительного оргапа за I квартм 2018 г. в размере разницьl с}а{м, рассчитаЕЕой исходя из

сметы и фактическй вьшлачевЕой.
Обсудив предложение ГеЕераJlьfiого дйректора и обмеIutвшись мЕеIlиями,

РЕШИЛИ:
Согласовать доплаТу премии по итогам работы за l квартал 2018 года работЕикаv аппарата

ИсполЕительtiого оргма в размере, определеЕном дополЕительвым расчетом, в соответствии

с утвержденной сметоЙ расходов и доходов Ассоциации (КсоС> на 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
<за) - 7 голосов, ,(протпвr, - пет, <воздерl(дqся), - нет
РЕШЕНИЕ IIРИНJIТО ЕДИНОГJIАСНО

Заместйтель Председателя
совета Ассоциации (KCOCD

Секретарь Совета
Ассоциации <КСоС>

Л.В, Филатов

М.М. Гелей


