
ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 17 

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация Некоммерче-

ское партнерство «Курская организация строителей» (далее по тексту – Партнерство) 

Место нахождения: 305004, г.Курск, ул.Ленина, д. 77б 

 

Сведения о собрании: 

Вид собрания:  Внеочередное  

Форма проведения:  совместное присутствие членов 

Дата проведения:  15 декабря 2011 года 

Место проведения (подсчета голосов):  г.Курск, ул. Димитрова, д. 96/1 (5 этаж), 

 актовый зал ОБУ «Курскгражданпроект» 

Время начала регистрации участников: 10 часов 30 минут. 

Время открытия собрания:  11 часов 00 мин. 

Время закрытия собрания:  13 часов 30 минут. 

 

Внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Некоммерче-

ского партнерства «Курская организация строителей» (далее – Общее собрание) созвано по 

инициативе Совета Партнерства (Протокол №21 от 03 ноября 2011 года). 

 

Все члены Партнерства о проведении Общего собрания уведомлены в надлежащем по-

рядке, ознакомлены с Повесткой дня и прилагаемыми проектами документов. 

 

Общее количество членов Партнерства:   - 168  (по состоянию на 9.00 ч. 

15.12.2011 г.) 

Всего членов, имеющих право голоса:  - 168 

 

Число присутствующих на собрании членов:  - 104,    

в том числе членов, имеющих право голоса: - 104 

(согласно прилагаемому реестру) 

 

Получили карточки для голосования  

с правом решающего голоса  - 104 

 

Кворум имеется и составляет:  - 61,9% от числа членов, имею-

щих право голоса. 

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 

Присутствуют:  Муравьев А.И.  - Генеральный директор Партнерства;  

 Токарев В.А.   - Заместитель Председателя комитета строительства и 

  архитектуры Курской области  

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

О готовности к проведению собрания присутствующим объявил Председатель Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строи-

телей» Гелей М.М., который сообщил, что на Общем собрании присутствуют 104 члена, в том 

числе 104 члена, имеющих право голоса. Кворум имеется и составляет 61,9%  от общего числа 

членов Партнерства, имеющих право голоса. Собрание правомочно, т.к. в его работе прини-

мают участие более половины членов Партнерства, имеющих право голоса, что соответствует 

требованию п.5.6 Устава СРО НП «КОС». Число присутствующих членов позволяет открыть 

Общее собрание и принимать решения по вопросам повестки дня. Предложил рассмотреть ор-

ганизационные вопросы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Гелей М.М., который предложил 

сформировать рабочие органы Общего собрания: избрать Председателя, Секретаря и Счетную 

комиссию 17-го Общего собрания членов. Сообщил, что в материалах Общего собрания  име-

ются кандидатуры, внесенные Советом в состав Счетной комиссии Общего собрания.  

Иных предложений не поступило. 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Председателя 17-го внеочередного Общего собрания членов Саморегули-

руемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» про-

стым большинством голосов от числа присутствующих членов» 

ВЫСТУПИЛ: Лисенков А.А. - генеральный директор ЗАО «СМУ-5», который пред-

ложил избрать Председателем Общего собрания – Гелей М.М. - Председателя Совета СРО НП 

«КОС», генерального директора ООО «ТускарьЗемСтрой». 

Других предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1. 17-е внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнерства «Курская организация строителей» считать открытым. 

2. Избрать Председателем 17-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП 

«КОС» – Гелей М.М., генерального директора ООО «ТускарьЗемСтрой» - Председателя Сове-

та СРО НП «КОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 104 голоса,  

«против» - нет,  

«воздержался» -нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Секретаря 17-го внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов» 

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М., 

который предложил для избрания секретарем Общего собрания  кандидатуру Казакевича И.М, 

заместителя директора ООО «ТСК «Веста». Других предложений не поступило.  

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем 17-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» Ка-

закевича И.М., заместителя директора ООО «ТСК «Веста». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» -104 голоса,  

«против» - нет,  

«воздержался» -нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Счетной комиссии 17-го внеочередного Общего собрания членов Саморегу-

лируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» про-

стым большинством голосов от числа присутствующих членов в составе 5-ти человек» 
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ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М., 

который предложил избрать счетную комиссию в составе пяти человек и включить в состав 

счетной комиссии следующих представителей от членов Партнѐрства:  

1. Самоделова Николая Владимировича - директора ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»; 

2. Окорокова Алексея Владимировича - директора ООО «Стройгаздиагностика»; 

3. Калашникова Николая Николаевича - генерального директора ООО Предприятие 

"Прометей"; 

4. Митрофанову Любовь Егоровну - Индивидуального предпринимателя; 

5. Лушникова Андрея Владимировича - Индивидуального предпринимателя. 

 

Других предложений по количественному  составу и кандидатурам членов счетной ко-

миссии не поступило. 

 

РЕШИЛИ:  

Избрать счетную комиссию 17-го внеочередного Общего собрания членов Саморегули-

руемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в ко-

личестве пяти человек в составе: 

1. Самоделов Николай Владимирович - директор ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»; 

2. Окороков Алексей Владимирович - директор ООО «Стройгаздиагностика»; 

3. Калашников Николай Николаевич - генеральный директор ООО Предприятие 

"Прометей"; 

4. Митрофанова Любовь Егоровна - Индивидуальный предприниматель; 

5. Лушников Андрей Владимирович - Индивидуальный предприниматель. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 104 голоса,  

«против» - нет,  

«воздержался» -нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

До начала рассмотрения процедурных вопросов, предусмотренных регламентом Обще-

го собрания, Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М. сообщил 

присутствующим на Общем собрании членам о состоявшемся в первом полугодии 2011 года 

1-м этапе Национального конкурса «Строймастер-2011», лауреатами которого стали предста-

вители восьми организаций - членов  СРО НП «КОС» и четыре ветерана. Награждение прохо-

дило накануне Дня строителя в г.Москве, информация о победителях конкурса размещалась на 

сайтах НОСТРОЙ и СРО НП «КОС», в средствах массовой информации г.Курска. Специали-

сты членов СРО НП «КОС» были отмечены наградами в национальном конкурсе.  

7 декабря в рамках Российского строительного форума в г. Москва состоялось торжест-

венное награждение лауреатов 2-го этапа конкурса.  Награды получили из рук Президента 

НОСТРОЙ Басина Е.В. представители ЗАО «Корпорация «ГРИНН» - Сухоруков Виктор Сер-

геевич, заместитель директора по строительству, ветеран строительной отрасли -Барабаш Ев-

гения Иосифовна, как лучший специалист по охране труда. 

Остальных лауреатов от СРО НП «КОС», которые  не смогли принять участие в награ-

ждении в г.Москве в связи с напряженным графиком работы на производстве, Гелей М.М. 

предложил  поздравить и торжественно вручить им заслуженные награды в рамках настоящего 

Общего собрания до начала рассмотрения вопросов повестки дня. Возражений не поступило. 

В торжественной обстановке Председатель Общего собрания членов Гелей М.М. по-

здравил и вручил лауреатам 2-го этапа конкурса:   

- в номинации «Ветеран строительной отрасли»  - медали «За заслуги в строительстве»-  

Алтуховой Валентине Фѐдоровне, начальнику ПТО ОАО «Курскгидромеханизация» и Доро-

хину Александру Дмитриевичу, главному инженеру ЗАО «Юговостоктехмонтаж КМУ-2»;  
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- в номинации «Сто лучших бригад строительного комплекса России-2011» - диплом и 

памятные знаки -  бригаде монтажников ЗАО «Юговостоктехмонтаж КМУ-2», бригадир -

Строганов Василий Васильевич. 

 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Утверждение повестки дня 17-го внеочередного Общего собрания членов Саморегу-

лируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» про-

стым большинством голосов от числа присутствующих членов» 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М., ко-

торый предложил утвердить сформированную Советом Партнерства  повестку дня 17-го вне-

очередного Общего собрания членов СРО НП «КОС»  из 7 (семи) вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений не поступило. 
 

РЕШИЛИ: 

Утвердить следующую повестку дня 17-го внеочередного Общего собрания членов 

СРО НП «КОС»: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

17-го внеочередного Общего собрания членов 

СРО НП «КОС» 

 

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО НП «КОС». 

2. Доизбрание тайным голосованием новых членов Совета СРО НП «КОС» вме-

сто лиц, членство которых в Совете СРО НП «КОС» досрочно прекращено. 

3. Назначение генерального директора СРО НП «КОС» в связи с истечением сро-

ка полномочий действующего генерального директора. 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП «КОС», в 

связи с нарушением ими сроков уплаты членских взносов, предусмотренных 

Положением о взносах в СРО НП «КОС» и Правилами о членстве в СРО НП 

«КОС». 

5. О внесении изменений во внутренние нормативные документы СРО НП 

«КОС». 

6. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «КОС» на 1-й квартал 2012 

года. 

7. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 104 голоса,  

«против» - нет,  

«воздержался» -нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Утверждение регламента 17-го внеочередного Общего собрания членов Саморегули-

руемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» про-

стым большинством голосов от числа присутствующих членов» 

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М., 

который предложил утвердить регламент 17-го внеочередного Общего собрания членов Само-

регулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей», 

продолжительностью рассмотрения вопросов повести дня Общего собрания с учетом времени, 

отведенного для голосования, - 2 часа.  
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Других предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить регламент 17-го внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» (Приложение 

№3 к протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 104 голоса,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО НП «КОС». 

 

Слушали:  

Председателя Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М., который сообщил 

присутствующим, что 01.06.2011 г. в Совет Партнерства поступило извещение о прекращении 

Бирюковым Алексеем Павловичем  трудовых отношений с  ООО «Управление строительства 

– Курскрудстрой» - членом СРО НП «КОС», представителем от которого он был избран в чле-

ны Совета Партнерства. 

Указанные обстоятельства в соответствии с п.п. 4 п. 6.2 Положения о Совете СРО НП 

«КОС» являются основаниями для досрочного прекращения полномочий члена Совета Парт-

нерства.  

 

Кроме того, 19.07.2011 г. в Совет СРО НП «КОС» поступило заявление от Крипицера 

Романа Абрамовича – учредителя ООО Строительное управление «Спецжилстрой», о добро-

вольном выходе из членов Совета Партнерства. 

В соответствии с п.п. 4 п.5.22 Устава СРО НП «КОС» указанное заявление является ос-

нованием для досрочного прекращения полномочий члена Совета Партнерства. 

Кроме того, 29.09.2011 г. в Совет Партнерства поступило извещение о прекращении 

Воробьѐвым Виктором Алексеевичем трудовых отношений с ОАО «Михайловский ГОК» - 

членом СРО НП «КОС», представителем от которого он был избран в члены Совета Партнер-

ства. 

Указанные обстоятельства в соответствии с п.п. 4 п. 6.2 Положения о Совете СРО НП 

«КОС» являются основаниями для досрочного прекращения полномочий члена Совета Парт-

нерства.  

Кроме того, 22.11.2011 г. в Совет СРО НП «КОС» поступило заявление от Непрынцева 

Владимира Митрофановича – генерального директора ОАО «Курскгазстрой», о ликвидации 

ОАО «Курскгазстрой»  - члена Партнерства. 

В соответствии п. 4.10.1 Устава СРО НП «КОС» указанное заявление является основа-

нием для досрочного прекращения полномочий члена Совета Партнерства. 

 

Учитывая вышеизложенное, предложил Общему собранию членов в соответствии с  

п.п.3  п. 6.2 Положения о Совете СРО НП «КОС» принять отставку членов Совета, обратив-

шихся с письменным заявлением о добровольным выходе из членов Совета Партнерства. В 

отношении  членов Совета Партнерства, прекративших трудовых отношения с организациями 

- членами Партнерства, представителями которых они являлись в Совете, принять решение о 

досрочном прекращении полномочий указанных членов Совета. 

Предложил голосовать. Возражений не поступило. 
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РЕШИЛИ: 

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета Саморегулируемой орга-

низации Некоммерческого партнѐрства «Курская организация строителей»: 

1) Крипицера Романа Абрамовича -  Учредителя ООО «Строительное управление 

«Спецжилстрой» - на основании п.п. 4 п.5.22 Устава СРО НП «КОС» в связи  с добро-

вольным выходом из состава Совета Партнерства на основании личного письменного 

заявления о досрочном сложении полномочий члена Совета; 

2) Непрынцева Владимира Митрофановича - Генерального директора ОАО «Курскгазст-

рой» - на основании п. 4.10.1 Устава СРО НП «КОС» в связи с добровольным выходом 

члена Партнерства из Партнерства, на основании письменного заявления юридического 

лица; 

3) Бирюкова Алексея Павловича - Учредителя ООО «Управление строительства - Курск-

рудстрой» -  на основании п.п. 4 п. 6.2 Положения о Совете СРО НП «КОС» в связи с 

прекращением трудовых отношений с организацией - членом Партнерства, представи-

телем которой он являлся в Совете;  

4) Воробьѐва Виктора Алексеевича - Начальника УКС ОАО «Михайловский ГОК» - на 

основании п.п. 4 п. 6.2 Положения о Совете СРО НП «КОС» в связи с прекращением 

трудовых отношений с организацией - членом Партнерства, представителем которой он 

являлся в Совете. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 104 голоса,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«Доизбрание тайным голосованием новых членов Совета СРО НП «КОС» вместо лиц, 

членство которых в Совете СРО НП «КОС» досрочно прекращено.» 

Слушали: Председателя Общего собрания членов Партнерства Гелей М.М., который 

сообщил присутствующим о том, что в связи с внесением на рассмотрение 17-го внеочередно-

го Общего собрания членов Партнерства вопроса о досрочном прекращении полномочий от-

дельных членов Совета Партнерства, каждому члену Партнерства было предоставлено право в 

порядке, установленном  Положением об Общем собрании членов СРО НП «КОС», выдвинуть 

кандидатуру для избрания в Совет Партнерства не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней 

до даты проведения очередного Общего собрания, то есть до 16.11.2011 года, направив соот-

ветствующее предложение в Партнерство. 

 

В ходе подготовки к созыву 17-го Общего собрания, по состоянию на 16 ноября 2011 года, в 

Партнерство поступили следующие письменные предложения о выдвижении кандидатур для 

доизбрания в Совет Партнерства: 

 

 Ф.И.О. 

кандидата 

Должность Кем выдвигается 

1. Пахомов 

Валерий 

Никандрович 

 

Генеральный директор 

ООО «РЕМСТРОЙ» 

(г. Железногорск) 

1. ООО «Компания «АЛЬЯНС» (генераль-

ный директор А.И. Бокий) 

2. ООО «РЕМСТРОЙ» (генеральный ди-

ректор В.Н. Пахомов) 

3. ООО «Курскрудстрой Инвест» (дирек-

тор В.А. Есин) 
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2. Сидоров 

Вячеслав 

Семенович 

Руководитель ОГУП 

«УКС Курской облас-

ти» 

 

1. ООО «Курсктехнострой»  

(генеральный директор А.В. Медведев) 

3. Филатов 

Леонид 

Викторович 

 

Генеральный директор 

ООО «Комбинат строи-

тельных материалов и 

работ» 

1. ОАО «Мантуровский строитель» (ди-

ректор В.С. Коровин) 

2. ООО «Агропромстрой» (директор А.Л. 

Криволапов) 

3. ООО «Визор» (генеральный директор 

Ю.В.Беляев) 

 

Исходя из 3-х ожидаемых вакансий в составе Совета решением Совета СРО НП «КОС» 

от 24.11.2011 года (протокол №23) все вышеназванные кандидатуры включены в список для 

доизбрания членов Совета Партнерства на 17-м внеочередном Общем собрании членов Парт-

нерства.  

 

Гелей М.М. представил краткую информацию о каждом из кандидатов для доизбрания в 

члены Совета СРО НП «КОС».  

Самоотводов не поступило. 

Председатель собрания Гелей М.М. предложил открытым голосованием простым боль-

шинством голосов утвердить одобренный Советом  список из 3-х кандидатур для включения в 

бюллетень для тайного голосования по доизбранию тайным голосованием членов Совета СРО 

НП «КОС», по представленным кандидатурам голосовать списком. 

Возражений и иных предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить список кандидатур для доизбрания членов Совета СРО НП «КОС». 

2. Внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:  

1)  
Пахомов Валерий 

Никандрович 
Генеральный директор ООО «РЕМСТРОЙ» (г. Железногорск) 

2)  
Сидоров Вячеслав 

Семенович 
Руководитель ОГУП «УКС Курской области» 

3)  
Филатов Леонид 

Викторович 

Генеральный директор ООО «Комбинат строительных материа-

лов и работ» 

3. По представленным кандидатурам голосовать списком. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 104 голоса,  

«против» - нет,  

«воздержался» -нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

Кроме того, Гелей М.М. сообщил, что для подготовки к тайному голосованию счетной комис-

сии необходимо определенное время. Предложил счетной комиссии в ходе рассмотрения оче-

редных вопросов повестки дня в соответствии с регламентом Общего собрания обеспечить 

подготовку и проведение тайного голосования, образец бюллетеня для тайного голосования по 

доизбранию членов Совета Партнерства представить Общему собранию для утверждения от-

крытым голосованием большинством голосов.  

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Самоделова Н.В., который представил  Общему 

собранию протокол заседания счетной комиссии №3 от 15.12.2011 года об утверждении фор-

мы Бюллетеня для тайного голосования по доизбранию членов Совета. 
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Замечаний по форме и тексту бюллетеней не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить протокол заседания счетной комиссии №3 от 15.12.2011 года об утвержде-

нии формы Бюллетеня для тайного голосования по доизбранию членов Совета (Прило-

жение № 6 к протоколу) 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» -104 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» -нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

Председатель Общего собрания предложил счетной комиссии в соответствии с регла-

ментом Общего собрания изготовить и подписать необходимое количество бюллетеней, по-

ставив на обратной стороне бюллетеня  подпись Председателя или членов счетной комиссии, а 

также - реестр для выдачи избирательных бюллетеней и подготовить место для тайного голо-

сования. 

После проведения подготовки к тайному голосованию и изготовления бюллетеней в не-

обходимом количестве Председатель счетной комиссии проинформировал Общее собрание 

членов  Партнерства о порядке тайного голосования, дал разъяснения по порядку заполнения 

бюллетеней, подсчету голосов, оформлению результатов голосования. 

Тайное голосование предлагается провести в специально отведенном месте, обеспечи-

вающем тайну волеизъявления участников Собрания.  

Председатель счетной комиссии Самоделов Н.В.  в присутствии членов комиссии предъ-

явил ящик для голосования, который в присутствии членов Партнерства был опечатан полос-

кой бумаги с подписями членов счетной комиссии и установлен в указанном месте для тайно-

го голосования. 

Вопросов и предложений к Председателю счетной комиссии по порядку тайного голосо-

вания не поступило. 

Председатель Общего собрания объявил тайное голосование. 

Присутствующим на Общем собрании представителям членов Партнерства счетной ко-

миссией были выданы под роспись Бюллетени для тайного голосования по доизбранию членов 

Совета Партнерства. 

Проведено тайное голосование. 

После окончания процедуры голосования Председатель Общего собрания объявил тай-

ное голосование законченным. 

Счетная комиссия в присутствии представителей членов Партнерства осуществила под-

счет неиспользованных бюллетеней, вскрытие ящика для голосования, проверила действи-

тельность бюллетеней. 

Осуществлен подсчет голосов и оформление протоколов счетной комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Самоделова Н.В., который огласил  про-

токол заседания счетной комиссии № 4 от 15.12.2011 г. и  результаты подсчета голосов по ито-

гам тайного голосования по доизбранию членов Совета СРО НП «КОС»: 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Изготовлено бюллетеней  104 шт. 

Количество выданных бюллетеней для голосования:  94 шт. 

Количество бюллетеней, после вскрытия ящика для голосования:  94 шт.  

Число бюллетеней, признанных недействительными  8 шт. 

Число бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов: 86 шт. 

Число неиспользованных бюллетеней: 10 шт. 
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Результаты распределения голосов по каждому из кандидатов, включенных в список для голо-

сования:    

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

кандидата 
Должность 

Количество 

голосов 

«ЗА» 

Количество 

голосов 

«ПРОТИВ» 

1.  
Пахомов Валерий 

Никандрович 

Генеральный директор ООО 

«РЕМСТРОЙ» (г. Железно-

горск) 

85 1 

2.  
Сидоров Вячеслав 

Семенович 

Руководитель ОГУП «УКС 

Курской области» 
85 1 

3.  
Филатов Леонид 

Викторович 

Генеральный директор ООО 

«Комбинат строительных ма-

териалов и работ» 

85 1 

Каких-либо заявлений, предложений и замечаний по проведению голосования не поступило. 

Председатель Общего собрания Гелей М.М. предложил присутствующим проголосовать за 

утверждение протокола заседания счетной комиссии № 4 от 15.12.2011 г. об итогах голосова-

ния и подсчете голосов по вопросу №2 Повестки дня о доизбрании членов Совета СРО НП 

«КОС» путем тайного голосования. 

 

РЕШИЛИ:  
1) Утвердить протокол заседания счетной комиссии № 4 от 15.12.2011 г. об итогах голосо-

вания и подсчете голосов по вопросу №2 Повестки дня Общего  собрания членов СРО 

НП «КОС» о доизбрании членов Совета СРО НП «КОС» путем тайного голосования. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №7); 
2) По итогам тайного голосования считать избранным в состав Совета СРО НП «КОС» 

вместо лица, членство которого в Совете Партнерства досрочно прекращено, на остав-

шийся срок полномочий указанного лица, то есть до 15.12.2013 года,    

- Пахомова Валерия Никандровича - Генерального директора ООО «РЕМСТ-

РОЙ» (г. Железногорск), набравшего в результате тайного голосования более 2/3 голо-

сов (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Парт-

нерства; 

3) По итогам тайного голосования считать избранным в состав Совета СРО НП «КОС» 

вместо лица, членство которого в Совете Партнерства досрочно прекращено, на остав-

шийся срок полномочий указанного лица, то есть до 15.12.2013 года,   

- Сидорова Вячеслава Семеновича -  Руководителя ОГУП «УКС Курской 

области», набравшего в результате тайного голосования более 2/3 голосов (двух третей) 

голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства; 

4) По итогам тайного голосования считать избранным в состав Совета СРО НП «КОС» 

вместо лица, членство которого в Совете Партнерства досрочно прекращено, на остав-

шийся срок полномочий указанного лица, то есть до 15.12.2013 года,   

- Филатова Леонида Викторовича - Генерального директора ООО «Комбинат 

строительных материалов и работ», набравшего в результате тайного голосования более 

2/3 голосов (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов 

Партнерства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 103 голоса,  

«против» - 1,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  большинством голосов. 
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Председатель Общего собрания Гелей М.М. поздравил Пахомова В.Н., Сидорова В.С., 

Филатова Л.В. с избранием в Совета Партнерства. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«Назначение генерального директора СРО НП «КОС» в связи с истечением срока пол-

номочий действующего генерального директора.» 

Слушали: Председателя Общего собрания членов Партнерства Гелей М.М., который 

сообщил присутствующим о том, что 16.12.2011 года истекает срок полномочий действующе-

го генерального директора СРО НП «КОС». В этой связи  Советом Партнерства в повестку дня 

17-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» включен вопрос о назначении 

генерального директора СРО НП «КОС» в связи с истечением срока полномочий действующе-

го генерального директора. 

  

Председатель Общего собрания Гелей М.М., изложил требования действующего зако-

нодательства в области саморегулирования, предъявляемые к единоличному исполнительному 

органу СРО,  проинформировал присутствующих о требованиях, предъявляемых к кандидату 

на должность Генерального директора Партнерства, а также ограничениях при назначении на 

должность Генерального директора Партнерства, установленных действующим законодатель-

ством, Уставом Партнерства и Положением о генеральном директоре. 

В связи с включением в повестку дня 17-го внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства вопроса о назначении генерального директора СРО НП «КОС» в связи с истече-

нием срока полномочий действующего генерального директора, каждому члену Партнерства 

было предоставлено право в порядке, установленном  Положением об Общем собрании членов 

СРО НП «КОС», выдвинуть кандидатуру для назначения генерального директора СРО НП 

«КОС» не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты проведения очередного Общего 

собрания, направив соответствующее предложение в Партнерство. Предложения о выдвиже-

нии кандидатур для назначения на  должность Генерального директора Партнерства на 17-м 

внеочередном Общем Собрании  членов, вносились в Совет Партнерства в письменной форме 

до 16 ноября 2011 года. 

В ходе подготовки к созыву 17-го Общего собрания, по состоянию на 16 ноября 2011 

года, в Совет Партнерства поступили следующие письменные предложения о выдвижении 1 

кандидатуры для назначения генерального директора СРО НП «КОС»: 

 

 
Ф.И.О. 

кандидата 
Должность Кем выдвигается 

1. 

Муравьев  

Анатолий  

Иванович  

 

Генеральный директор 

СРО НП «КОС» 

1. ООО Торгово-строительная компания 

 «Веста»  

 (директор Н.В. Шенгелия) 

2. ОАО «Фармстандарт-Лексредства»  

 (генеральный директор Е.Ф.Прохода) 

 

 

В соответствии с решением Совета Партнерства от 24.11.2011 года (Протокол № 23) 

кандидатура Муравьева А.И. предлагается Общему собранию членов Партнерства для назна-

чения на должность Генерального директора Партнерства. 

Гелей М.М. дал краткую информацию о кандидатуре Муравьева А.И. для назначения 

на должность Генерального директора Партнерства. 

Председатель Общего собрания Гелей М.М. представил Общему собранию форму тру-

дового договора, заключаемого с генеральным директором СРО НП «КОС»,  огласил его со-

держание и существенные условия, в том числе:  1) наименование замещаемой должности; 2) 

срок исполнения должностных обязанностей - 3 года, 3) права и обязанности Генерального 

директора, его компетенция в силу Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 
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01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Устава Партнерства и Положения 

о генеральном директоре СРО НП «КОС»; 4) должностной регламент, установленный Поло-

жением о Генеральном директоре СРО НП «КОС»; 5) права и обязанности СРО НП «КОС» 

как нанимателя; 6) денежное содержание (размер месячного оклада Генерального директора, 

размер денежного вознаграждения по итогам работы, надбавки и другие выплаты, связанные 

с его профессиональной деятельностью), установленное решением Общего собрания членов 

СРО НП «КОС»; 7) режим служебного времени и времени отдыха; 8) условия трудовой дея-

тельности, компенсации и льготы, предусмотренные за профессиональную трудовую дея-

тельность; 9) виды и условия медицинского страхования Генерального директора и иные ви-

ды его страхования; 10) виды и условия социального страхования, связанные с трудовой дея-

тельностью, 11) ответственность Генерального директора; 12) условия изменения и растор-

жения трудового договора. 

 

Слово предоставлено Генеральному директору Партнерства Муравьеву А.И., который 

изложил основные аспекты своей трудовой деятельности в должности Генерального директора 

СРО НП «КОС», и проблемы, связанные с осуществлением  руководства текущей деятельно-

стью саморегулируемой организации. Привел факты из истории формирования и становления 

исполнительного органа Партнерства, представил краткую информацию о проведенной рабо-

те, стоящих перед ним целях и задачах. Против назначения на должность генерального дирек-

тора не возражал. Самоотвода не заявил. Выразил готовность к дальнейшей работе на указан-

ной должности. 

Председатель Общего собрания Гелей М.М. сообщил, что генеральный директор СРО 

НП «КОС» назначается Общим собранием членов Партнерства в соответствии с требованиями 

Устава и Положения о Генеральном директоре Партнерства, в порядке, предусмотренном По-

ложением об Общем собрании членов Партнерства.  

На должность Генерального директора Партнерства считается назначенным кандидат, 

если в результате открытого голосования за него проголосовало не менее чем 2/3  членов 

Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов Партнерства. 

Председатель собрания Гелей М.М. предложил присутствующим на Общем собрании 

голосовать по вопросу о назначении Генерального директора СРО НП «КОС» в порядке, пре-

дусмотренном п. 5.7.5, п.5.9, п. 5.24 Устава СРО НП «КОС». Возражений не поступило. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить Муравьева Анатолия Ивановича на должность Генерального директора 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация 

строителей» сроком на 3 года с даты принятия настоящего решения. 

2. Утвердить представленную форму, содержание и существенные условия трудового до-

говора, заключаемого с Генеральным директором СРО НП «КОС». 

3. Поручить Председательствующему на Общем собрании членов СРО НП «КОС» Гелей 

М.М. подписать от имени СРО НП «КОС» трудовой договор с вновь назначенным Ге-

неральным директором Муравьевым А.И. сроком на 3 (три) года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 102 голоса,  

«против» - 2,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов 

 

Председатель Общего собрания Гелей М.М. поздравил Муравьева А.И. с назначением 

на должность Генерального директора Партнерства. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  
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«О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП «КОС», в связи с 

нарушением ими сроков уплаты членских взносов, предусмотренных Положением о взносах в 

СРО НП «КОС» и Правилами о членстве в СРО НП «КОС». 
 

Слушали: Председателя дисциплинарного комитета Партнерства - Генерального ди-

ректора ЗАО «СМУ-5» Лисенкова А.А., который сообщил присутствующим о проведенной 

работе Дисциплинарного комитета СРО НП «КОС» и практике применения мер дисциплинар-

ного воздействия к членам Партнерства. Особо отметил, что при рассмотрении Дисциплинар-

ным комитетом дел данной категории выносятся решения по вопросу о нарушениях, связан-

ных с неисполнительностью членов Партнерства по уплате членских взносов.  

Согласно п. 5.3.3 Правил о членстве СРО НП «КОС» (ПР-01-09) члены Партнерства обяза-

ны своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы. 

В соответствии с положениями п.3 ч. 2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4.11.3 

Устава СРО НП «КОС», в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвое-

временной уплаты в течение одного года членских взносов, Партнерство принимает решение 

об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя 

или юридического лица.  

Информировал о том, что по состоянию на 15.12.2011 года 47 из 168 членов Партнерства 

имеют задолженность по уплате членских взносов в 2011 году. Такие члены Партнерства как 

ЗАО «Телеком» и ООО "Управление Строительства - Курскрудстрой" имеют просрочку в 3 

квартала. Таким образом, указанными членами Партнерства допущены грубые нарушения  

Правил о членстве и Положения о взносах в виде неоднократной неуплаты в течение одного 

года установленных членских взносов, за которые п.4.11.3 Устава СРО НП «КОС» предусмот-

рена ответственность в виде исключения из членов Партнерства по решению Общего собрания 

членов Партнерства. 

Лисенков А.А. напомнил присутствующим, что Дисциплинарным комитетом ранее уже 

принимались решения рекомендовать Общему собранию членов СРО НП «КОС» исключить 

из состава Партнерства членов, допустивших неуплату в течение одного года установленных 

членских взносов. Указанные рекомендации Общим собранием членов были рассмотрены и 

полностью удовлетворены.  

Лисенков А.А. огласил весь список должников и общую задолженности в сумме 710 

тыс.рублей. и предложил:  

1) принять данную информацию к сведению,  

2) предупредить членов Партнерства, имеющих задолженность по уплате членских взно-

сов, о недопущении нарушения установленной Уставом и внутренними нормативными доку-

ментами обязанности своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы.   

3) Вопрос о применении в отношении членов Партнерства, имеющих задолженность по 

уплате членских взносов за 2 и более кварталов, в соответствии с п.3 ч. 2 ст.55.7 Градострои-

тельного кодекса РФ меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов само-

регулируемой организации включить в повестку дня 18-го очередного Общего собрания чле-

нов Партнерства. 

Выступил Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев А.И., который информи-

ровал присутствующих о том, что у организаций и индивидуальных предпринимателей, ис-

ключенных из СРО НП «КОС» по решению Общего собрания членов, либо досрочно прекра-

тивших членство в СРО в добровольном порядке, перед Партнерством также числится задол-

женность по уплате членских взносов.  

В соответствии с решением Совета Партнерства от 16.06.2011 года (протокол №12), 

принятому по вопросу урегулирования задолженности по уплате членских взносов, образо-

вавшейся за организациями и индивидуальными предпринимателями, членство которых в 

Партнерстве прекращено (всего 15), Исполнительным органом Партнерства в пределах его 

компетенции принимаются меры по взысканию задолженности в досудебном порядке, а в от-

ношении определенных организаций соответствующие исковые требования уже заявлены в 

Арбитражный суд Курской области и приняты к судебному производству.  
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 Кроме того, на официальном сайте СРО НП «КОС»  http://www.npksos.ru, размещена 

информация по уплате членских взносов,  где любой из членов имеет возможность узнать 

свою текущую задолженность. Данную информацию предложил принять к сведению. 
 

РЕШИЛИ  
1. Принять к сведению информацию об уплате членами СРО НП «КОС» установ-

ленных  членских взносов. 

2. Предупредить членов СРО НП «КОС», имеющих задолженность по уплате 

членских взносов, о недопущении нарушения установленной Уставом и внут-

ренними нормативными документами Партнерства обязанности своевременно и 

в полном объеме уплачивать членские взносы; 

3. Вопрос о применении в отношении членов Партнерства, не погасивших задол-

женность по уплате членских взносов, меры дисциплинарного воздействия в ви-

де исключения из членов саморегулируемой организации в соответствии с п.3 ч. 

2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ рассмотреть на 18-м очередном Общем 

собрании членов СРО НП «КОС». 
 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 104 голоса,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«О внесении изменений во внутренние нормативные документы СРО НП «КОС». 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС»  Муравьева А.И., который со-

общил присутствующим на Общем собрании членам, что в соответствии с решением Совета 

СРО НП «КОС» от 24.11.2011 года (протокол №23) на рассмотрение 17-го внеочередного Об-

щего собрания членов СРО НП «КОС» вносятся предложения:  

1. по внесению изменений в Правила Контроля в области саморегулирования СРО 

НП «КОС»; 

2. по внесению изменений в Положение об Общем собрании СРО НП «КОС»;  

3. по внесению изменений в Положение о компенсационном фонде СРО НП 

«КОС»;  

4. по внесению изменений в Положение о порядке выдачи Свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата Свидетельства 

СРО НП «КОС».  

 

Сообщил, что в ходе подготовки к созыву 17-го Общего собрания, проекты изменений, 

вносимых в указанные Положения и Правила, были направлены всем членам Партнерства по 

электронной почте для рассмотрения и обсуждения. 

В Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «КОС» предлагается внести 

изменения, касающиеся полномочий Контрольного комитета  Партнерства и расширения его 

функций по осуществлению контроля за деятельностью членов Партнерства в части соблюде-

ния ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил 

саморегулирования, требований технических регламентов в процессе осуществления строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.  

Изменения также вносятся в целях обеспечения возможности проведения контрольных 

мероприятий работниками Контрольного отдела аппарата Исполнительного органа Партнер-

ства – экспертами в области саморегулирования. 

http://www.npksos.ru/
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Изменения, вносимые в Положение об общем собрании членов СРО НП «КОС», уточ-

няют процедурные вопросы, касающиеся созыва внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства и выдвижения кандидатур для избрания  членов Совета Партнерства, Председа-

теля Совета Партнерства и (или) назначения Генерального директора Партнерства на внеоче-

редном Общем собрании членов. 

 

Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерче-

ского партнерства «Курская организация строителей» в новой редакции разработано в соот-

ветствии с требованиями  Унифицированного положения о компенсационном фонде СРО, ут-

вержденного решением Совета Национального объединения строителей протокол от 30 июля 

2010 г. № 10 (в редакции решения Совета Национального объединения строителей протокол от 

14 октября 2011 г. № 20). 

 

В Положение о порядке выдачи Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства, и выдачи дубликата Свидетельства СРО НП «КОС»  вносятся изменения, устанавливаю-

щие новые формы заявлений на выдачу и внесение изменений в Свидетельства о допуске к ра-

ботам в связи с Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 г. № 356 «Об утверждении формы Сви-

детельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

В соответствии с ч.13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ изменения, внесенные 

в Правила контроля в области саморегулирования считаются принятыми, если за их приня-

тие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов саморегулируемой 

организации, и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия. 

Пунктом 5.7.8 Устава СРО НП «КОС» предусмотрено, что утверждение и внесение изме-

нений в Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «КОС» относится к исклю-

чительной компетенции Общего собрания членов Партнерства. 

В соответствии с п.5.9 Устава СРО НП «КОС»  решения по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, принимаются 2/3 (двумя 

третями) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства. 

По вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания членов Партнерства, реше-

ния принимаются простым большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на соб-

рании. 

Предложил обсудить представленные изменения и голосовать. 

 

Выступил: Бокий А.И., генеральный директор ООО «Компания «АЛЬЯНС», который 

высказался против утверждения Правил контроля в части увеличения количества проверочных 

мероприятий и расширения полномочий Контрольного комитета Партнерства. 

Выступил: Волобуев  В.А., директор ООО ««Спецремстрой», который высказался за  

сокращение периодичности проводимых проверок Контрольным комитетом Партнерства. 

Обсудив проекты вносимых изменений во внутренние нормативные документы СРО 

НП «КОС», выслушав предложения и обменявшись мнениями, 

  

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой органи-

зации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в новой редак-

ции, прилагаемой к настоящему протоколу (ПРИЛОЖЕНИЕ №11).  

2. Установить, что Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «КОС» в но-

вой редакции вступают в силу с через десять дней после дня их принятия. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 102 голосов,  
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«против» - 1,  

«воздержался» -1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  большинством голосов. 

 

3. Внести в Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнерства «Курская организация строителей» изменения, прилагае-

мые к настоящему протоколу (ПРИЛОЖЕНИЕ №12).  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 104 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» -нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

4. Утвердить Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнерства «Курская организация строителей» (П-05-09), в новой ре-

акции, прилагаемой к настоящему протоколу (ПРИЛОЖЕНИЕ №13).  

5. Установить, что Положение об Общем собрании членов СРО НП «КОС» в новой ре-

дакции вступает в силу в силу с момента его утверждения Общим собранием членов 

Партнерства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 104 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно 

 

6.  Утвердить Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному ви-

ду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-

го строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске Саморегулируемой ор-

ганизации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в новой 

редакции, прилагаемой к настоящему протоколу (ПРИЛОЖЕНИЕ №14).  

7. Установить, что Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенно-

му виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске Партнерства в 

новой редакции вступает в силу в силу с момента его утверждения Общим собранием 

членов Партнерства. 

8. Поручить Исполнительному органу СРО НП «КОС» в установленном порядке напра-

вить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

соответствующие сведения, необходимые для внесения в государственный реестр са-

морегулируемых организаций. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 104 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно 

 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«Утверждение сметы расходов и доходов СРО НП «КОС» на 1-й квартал 2012 года» 
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СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС»  Муравьева А.И., который представил 

присутствующим на Общем собрании членам проект плановой сметы расходов и доходов СРО 

НП «КОС» на 1-й квартал 2012 года. В целом, смету расходов и доходов СРО НП «КОС» на 

2012 год предложил рассмотреть на очередном Общем собрании членов Партнерства. 

Обсудив предложения и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить плановую  смету  расходов и доходов на 1-й квартал 2012 года Саморегули-

руемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №15) 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - 104 голосов,  
«против» - нет,  
«воздержался» - нет. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 
 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«Разное» 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС», который представил присутствующим  

информацию об организации работы по повышению квалификации руководителей и специа-

листов СРО НП «Курская организация строителей», прохождении ими аттестации.  

 В соответствии с ч.6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ проведение аттеста-

ции работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица – членов 

саморегулируемой организации является обязательным квалификационным требованием к 

выдаче свидетельств о допуске к выполнению  работ, которые оказывают  влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства. Это положение закона закреплено в Требованиях 

к выдаче свидетельств о допуске СРО НП «КОС». 

       В связи с этим, выдача свидетельств о допуске членам Партнѐрства без организации рабо-

ты по аттестации специалистов будет являться нарушением действующего законодательства 

РФ. 

       Решением Совета Национального объединения строителей (протокол №15 от 11 ноября 

2010 года) утверждено Положение о Единой системе аттестации руководителей и специали-

стов строительного комплекса, которым предусмотрено проведение компьютерного тестиро-

вания по видам выполняемых строительно-монтажных работ. 

       В настоящее время 146 саморегулируемых организаций строителей, которые в соответст-

вии с Градостроительным кодексом РФ все являются членами НОСТРОЙ, приняли решение о 

присоединении к Единой системе аттестации, в том числе и СРО НП «Курская организация 

строителей» решением Совета Партнѐрства протокол №8 от 07.04.2011 г.  

 Созданы и получили аккредитацию при Комитете по профессиональному образованию 

НОСТРОЙ 270 Центров по тестированию. В декабре количество аттестованных специалистов 

превысило 4,0 тыс. 

 В г. Курске работают 3 Центра по тестированию: в Юго-Западном государственном 

университете, Курском государственном университете (кафедра ПГС), Курском областном 

учебно-курсовом комбинате ЖКХ, а также Центр тестирования в Железногорском горно-

металлургическом колледже. Имеется возможность прохождения компьютерного тестирова-

ния специалистами сразу после окончания курсов повышения квалификации при учебных за-

ведениях. 

 Из членов СРО НП «КОС» первыми успешно прошли тестирование сотрудники ООО 

«РЕМСТРОЙ» (г. Железногорск, генеральный директор Пахомов В.Н.), ООО «Центрметал-
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лургмонтаж» (г. Железногорск, генеральный директор Пахомов И.В.), ООО СК «КурскГлав-

Строй» (генеральный директор Дурач В.А.), ООО «Курскжилстрой-1» (генеральный директор 

Бугорский А.Н.), ООО СК «СтройКурск»  (директор Бугорский С.А.), которые по результатам 

тестирования показали высокий уровень знаний – процент правильных ответов составил от 70 

до 90% (минимальный уровень правильных ответов – не ниже 50%).    

 Аттестационная комиссия СРО НП «КОС», Председатель - Казакевич И.М. (зам. дирек-

тора ООО ТСК «Веста»), провела уже три заседания и приняла решение о вручении аттестатов 

всем успешно прошедшим тестирование сроком на пять лет. Всего выдано 23 аттестата, в кон-

це декабря будут выданы ещѐ 22 аттестата. 

 В 2012 году предстоит провести тестирование и аттестацию более 600 руководителей и 

специалистов СРО НП «КОС». Для успешного прохождения тестирования необходима само-

стоятельная подготовка по тестам учебного тестирования выложенных на сайте НОСТРОЙ и 

которое доступно с любого компьютера (офисного, домашнего).  

 По состоянию на 14.12.2011 г. из членов СРО НП «КОС» прошли повышение квалифи-

кации всего1316 специалистов (86% от общего количества заявленных), в том числе в 2010 го-

ду – 432, в 2011 году – 328. 

 В 2012 году должны пройти повышение квалификации 400 специалистов, в том числе 

130 в связи с окончанием пятилетнего срока действия удостоверений о повышении квалифи-

кации, 34 молодых специалиста - срок выдачи дипломов об образовании– июнь 2007 год. 

  

 Кроме того, Генеральный директор Муравьев А.И. представил  информацию о работе 

Координационного Совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строи-

тельном комплексе Курской области, образованного в соответствии с Распоряжением Прави-

тельства Курской области от 19.05.2009 года №246-р.  

 В текущем году было проведено 3 заседания Координационного совета. Был утвержден 

состав Координационного совета, план работы совета на 2-е полугодие 2011 года (протокол от 

30.06.2011 года), создана рабочая группа для взаимодействия с органами государственной вла-

сти и органами муниципального самоуправления, а также с Комитетами Национального объе-

динения строителей (протокол от 31.08.2011 года), положительно рассмотрен опыт работы са-

морегулируемых организаций Курской области в части контроля за деятельностью членов 

СРО в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, были рассмотрены 

вопросы о совместной работе органов государственной власти и саморегулируемых организа-

ций по развитию системы саморегулирования в строительстве, инициирована работа по за-

ключению Соглашения о взаимном сотрудничестве саморегулируемых организаций с Адми-

нистрацией Курской области (протокол от 25.11.2011 года), а также приняты иные решения.  

 Подготовленный Партнерством проект соглашения о взаимном сотрудничестве Адми-

нистрации Курской области с саморегулируемыми организациями строителей и проектиров-

щиков был предварительно одобрен сторонами и направлен для правовой экспертизы в Адми-

нистративно-правовой комитет Администрации Курской области.  

 

 Кроме того, генеральный директор Муравьев А.И. представил  информацию о том, что 

03.08.2011 года  состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере градострои-

тельной деятельности между Администрацией г.Курска, в лице главы Администрации города 

Курска Овчарова Н.И., Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством 

«Курская организация строителей», в лице Генерального директора Муравьева А.И., Неком-

мерческим партнерством  «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей 

Курской области»,  в лице Генерального директора Умеренковой И.Н., и Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Кур-

ска и Курской области», в лице Генерального директора Арцыбашева В.И. 

        Предметом Соглашения определено сотрудничество Администрации г.Курска и саморе-

гулируемых организаций  в сфере градостроительной деятельности в целях создания в городе 

Курске условий, благоприятных для жизнедеятельности человека, устойчивого социально-

экономического развития города Курска, соблюдения субъектами градостроительных отноше-
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ний в ходе осуществления градостроительной деятельности запретов и ограничений, установ-

ленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Курской области и города 

Курска. 

Основные цели сотрудничества 
·   Сохранение  и  развитие саморегулирования  как единой, индивидуальной системы. 

·   Укрепление и усиление влияния СРО на рынке строительных услуг. 

·   Развитие добросовестной конкуренции. 

·   Обеспечение безопасности строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства на территории г. Курска, повышение качества выполняемых работ 

строительными компаниями и индивидуальными предпринимателями – членами СРО. 

·   Повышение роли СРО в реализации муниципальных программ Администрации г.Курска по 

развитию и наращиванию объемов жилищного строительства, сооружения объектов социаль-

ного назначения, инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

·   Создание благоприятных условий для развития СРО. 

·   Оказание помощи СРО в целях расширения доли участия и сферы влияния членов СРО на 

рынке предоставляемых услуг в строительной отрасли. 

·   Оказание консультативно-методической помощи членам СРО. 

·   Развитие информационного обеспечения деятельности СРО в том числе, популяризация 

системы саморегулирования через СМИ. 

·   Совместное совершенствование действующей нормативно-правовой базы, в том числе ин-

вентаризация действующей нормативно-правовой базы. 

·   Согласование интересов и выработка единых подходов к развитию системы саморегулиро-

вания в строительном комплексе г. Курска. 

 Подписание данного соглашения явилось знаковым событием для его сторон, результа-

том непрерывной, целенаправленной и инициативной деятельности СРО. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора СРО НП «КОС» об организации работы по по-

вышению квалификации руководителей и специалистов СРО НП «Курская организация 

строителей», прохождении ими аттестации, принять к сведению.  

2. Информацию Генерального директора СРО НП «КОС» о работе Координационного 

Совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном ком-

плексе Курской области, принять к сведению. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - 104 голосов,  
«против» - нет,  
«воздержался» - нет. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 
Слово предоставлено Токареву В.А. - Заместителю Председателя комитета строительства 

и архитектуры Курской области, который информировал присутствующих о действии норм 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» применительно к размещению заказов государственным заказчиком в лице комитета 

строительства и архитектуры Курской области и в связи с возникающими у членов СРО НП 

«КОС»  вопросами о порядке размещения заказов в соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 2005г. № 94-ФЗ.  
 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию Заместителя Председателя комитета строительства и 

архитектуры Курской области о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 104 голоса,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно 
 
 

Председатель Общего собрания Гелей М.М. сообщил присутствующим о том, что все 

вопросы повестки дня рассмотрены, замечаний по порядку и итогам собрания не поступило, и 

объявил собрание закрытым. 
 

Приложения к протоколу:  
 

Приложение № 1. Реестр членов Партнерства, прибывших на 17-е Общее собрание членов 

СРО НП «КОС» 15.12.2011 г. 

Приложение № 2. Протокол учета доверенностей представителей членов Партнерства, 

прибывших на 17-е Общее собрание членов СРО НП «КОС»  

Приложение № 3.  Порядок (регламент) ведения 17-го внеочередного Общего собрания 

членов СРО НП «КОС». 

Приложение № 4. Протокол заседания счетной комиссии №1 от 15.12.2011 г. 

Приложение № 5. Протокол заседания счетной комиссии № 2 от 15.12.2011 г. 

Приложение № 6. Протокол заседания счетной комиссии № 3 от 15.12.2011 г. 

Приложение № 7. Протокол заседания счетной комиссии № 4 от 15.12.2011 г. 

Приложение № 8. Протокол заседания счетной комиссии № 5 от 15.12.2011 г. 

Приложение № 9. Протокол заседания счетной комиссии № 6 от 15.12.2011 г. 

Приложение № 10. Протокол заседания счетной комиссии № 7 от 15.12.2011 г. 

Приложение №11. Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой ор-

ганизации Некоммерческого партнерства «Курская организация строите-

лей» в новой редакции 

Приложение №12. ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в Положение о компенсационном фонде Само-

регулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская ор-

ганизация строителей» 

Приложение №13. Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в но-

вой редакции 

Приложение №14 Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о 

допуске Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» в новой редакции 

Приложение №15. Смета расходов и доходов на 1-й квартал 2012 года Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Курская организация 

строителей» 
 

Дата составления протокола в окончательной форме: 16 декабря 2011 года 

 

Председатель собрания    Гелей М.М.   

 

Секретарь собрания     Казакевич И.М.  


