
ПРОТОКОЛ № 19 

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация Некоммерческое 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:  18 декабря 2012 года 

Место проведения (подсчета голосов):  г.Курск, ул. Перекальского, д.1,  актовый 

 зал Курской государственной филармонии 

Время начала регистрации участников: 13 часов 30 минут. 

Время открытия собрания:  14 часов 15 мин. 

Время закрытия собрания:  16 часов 15 минут. 

 

Внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнер-

ства «Курская организация строителей» (далее – Общее собрание) созвано по решению Совета 

Партнерства от 15 ноября 2012 года (протокол №22). 

Все члены Партнерства о проведении Общего собрания уведомлены в надлежащем порядке, озна-

комлены с Повесткой дня и прилагаемыми проектами документов. 

 

Общее количество членов Партнерства:   - 171 (на 13.00 ч. 18.12.2012 г.) 

Всего членов, имеющих право голоса: - 171 

 

Число присутствующих на собрании представителей членов    

Партнерства, имеющих право решающего голоса с учетом доверенностей: - 96 

(согласно прилагаемому реестру) 

 

Выдано карточек для голосования  

с правом решающего голоса  - 96 

 

Кворум имеется и составляет:  - 56,1% от числа членов, имеющих право голоса. 
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Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 

Присутствуют:   

Муравьев А.И.  -  Генеральный директор Партнерства;  

Родионов В.И.  -  Консультант отдела градостроительного контроля Комитета  

  архитектуры и градостроительства г. Курска. 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

О готовности к проведению собрания присутствующим объявил Председатель Совета Са-

морегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» 

Гелей М.М., который сообщил, что в соответствии с результатами регистрации  на Общем собра-

нии присутствуют представители 96 членов, имеющих право голоса. Кворум имеется и составляет 

56,1%  от общего числа членов Партнерства, имеющих право голоса. Собрание правомочно прини-

мать решения, т.к. в его работе принимают участие более половины членов Партнерства, имеющих 

право голосов, что соответствует требованию п.5.6 Устава СРО НП «КОС». Число присутствую-

щих членов позволяет открыть Общее собрание и принимать решения по вопросам повестки дня. 

Предложил рассмотреть организационные вопросы.  

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

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

ровать рабочие органы Общего собрания: избрать Председателя, Секретаря и Счетную комиссию 

19-го внеочередного Общего собрания членов. Сообщил, что в материалах, подготовленных к Об-

щему собранию имеются предложения по кандидатурам в состав Счетной комиссии Общего собра-

ния.  

Иных предложений не поступило. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Председателя 19-го внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» простым большин-

ством голосов от числа присутствующих членов» 

ВЫСТУПИЛ: Муравьев А.И. - генеральный директор СРО НП «КОС», который предложил 

избрать Председателем Общего собрания – Гелей М.М. - Председателя Совета СРО НП «КОС», 

генерального директора ООО «ТускарьЗемСтрой». 

Других предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1. 19-е внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Неком-

мерческого партнерства «Курская организация строителей» считать открытым. 
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2. Избрать Председателем 19-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП 

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

СРО НП «КОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» -нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Секретаря 19-го внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой ор-

ганизации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» простым большинст-

вом голосов от числа присутствующих членов» 

 

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

рый предложил для избрания секретарем Общего собрания  кандидатуру Казакевича И.М, замести-

теля директора ООО «ТСК «Веста» - члена Совета СРО НП «КОС». Других предложений не посту-

пило.  

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем 19-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» Казаке-

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

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» -96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» -нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Избрание Счетной комиссии 19-го внеочередного Общего собрания членов Саморегули-

руемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов в составе 4-х человек» 
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ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М., кото-

рый огласил имеющиеся в материалах к собранию предложениях по избранию счетной комиссии в 

составе четырех человек - представителей от членов Партнѐрства:  

Кузнецова А.С. - Директора ОАО «СУОР-4»; 

Калашникова  Н.Н. - генерального директора ООО Предприятие "Прометей"; 

Лисенкова А.А. - генерального директора ЗАО «Строительно-монтажное управление-5»; 

Иконописцева М.М. - директора ООО «СМУ-6 Курск»; 

Других предложений по количественному  составу и кандидатурам членов счетной комис-

сии не поступило. 

 

РЕШИЛИ:  

Избрать счетную комиссию 19-го внеочередного Общего собрания членов Саморегулируе-

мой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в количестве 

четырех человек в составе: 

1) Кузнецов А.С. - Директор ОАО «СУОР-4»; 

2) Калашников  Н.Н. - генеральный директор ООО Предприятие "Прометей"; 

3) Лисенков А.А. - генеральный директор ЗАО «Строительно-монтажное управление-5»; 

4) Иконописцев М.М. - директор ООО «СМУ-6 Курск»; 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» -нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Кузнецова А.С., который представил  Общему собранию протокол заседания 

счетной комиссии №1 от 18.12.2012 года об избрании Кузнецова А.С. - Председателем,  а Лисенко-

ва А.А. - Секретарем счетной комиссии 19-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП 

«КОС».  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  

«Утверждение повестки дня 19-го внеочередного Общего собрания членов Саморегулируе-

мой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих членов» 
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СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М., который 

сообщил присутствующим о том, что Повестка дня 19-го внеочередного Общего собрания была 

сформирована в соответствии с решением Совета СРО НП «КОС» от 15 ноября 2012 года (прото-

кол №22). 

 Предложил утвердить сформированную Советом Партнерства  повестку дня 19-го внеоче-

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

Иных предложений и возражений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить следующую повестку дня 19-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП 

«КОС»: 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

19-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» 

1. Утверждение сметы расходов и доходов СРО НП «КОС» на I-й квартал 2013 года и 

на 2013 год. 

2. О внесении изменений в Положение о взносах в СРО НП «КОС». 

3. Утверждение стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО НП «КОС», обяза-

тельных для исполнения членами Партнерства при выполнении работ по строительству, реконст-

рукции и капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

4. Утверждение Соглашения о сотрудничестве между СРО НП «КОС» и Курской тор-

гово-промышленной палатой от 09 июля 2012 года. 

5. Информация Генерального директора о VI Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций строителей. 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства в соответст-

вии с п.п. 2.2.3 и 2.2.5 Правил применения мер дисциплинарного воздействия СРО НП «КОС». 

7. Разное: 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» -нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  



Протокол Общего собрания членов СРО НП «КОС» от 18.12.2012 г. №19 

 6 

«Утверждение регламента 19-го  внеочередного Общего собрания членов Саморегулируе-

мой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих членов» 

 

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

рый предложил утвердить регламент 19-го  внеочередного Общего собрания членов Саморегули-

руемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей», продолжи-

тельностью рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания с учетом времени, отведенного 

для голосования, в пределах 2 часов. Других предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить регламент 19-го  внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой ор-

ганизации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» (Приложение №11 к 

протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:  

«Утверждение сметы расходов и доходов СРО НП «КОС» на I-й квартал 2013 года и на 2013 

год.» 

 

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

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

НП «КОС» на 1-й квартал 2013 года и проект плановой сметы расходов и доходов СРО НП «КОС» 

на 2013 год в целом. 

Предложил проекты смет рассмотреть на очередном Общем собрании членов Партнерства. 

Обсудив предложение и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить смету расходов и доходов СРО НП «КОС»  на I-й квартал 2013 года. 

Доходная часть:  2 575 014,50 рублей 
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Расходная часть:  2 933 045,00 рублей 

(Приложение № 1 к протоколу). 

2. Утвердить смету расходов и доходов СРО НП «КОС»  на  2013 год: 

Доходная часть:  10 300 057,35 рублей 

Расходная часть:  10 220 496,00 рублей. 

(Приложение № 2 к протоколу). 

 

3. Установить, что поступившие в Партнерство в 2012 г. вступительные и членские взносы, не 

использованные  в течение 2012 года, включаются в доходную часть сметы Партнерства в 

2013 году.  

4. При необходимости и на основании отчетов Исполнительного органа Партнерства о посту-

плении и расходовании средств в целом за 2012 год, на очередном Общем собрании членов 

Партнерства смета расходов и доходов СРО НП «КОС» может быть уточнена. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 95 голосов,  

«против» - 1,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  большинством голосов. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«О внесении изменений в Положение о взносах в СРО НП «КОС»». 

 

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

вил присутствующим на Общем собрании членам проект Положения о взносах в СРО НП «КОС» в 

новой редакции. Пояснил, что данная редакция Положения рассматривалась Советом Партнерства, 

была им одобрена и рекомендована для принятия на Общем Собрании членов СРО НП «КОС». 

Положение о взносах СРО НП «КОС» от 4 марта 2009 г. (в действующей редакции от  23 

декабря 2010 г.) неактуально и подлежит пересмотру, поскольку не в полной мере отвечает совре-

менным принципам формирования сметы СРО НП «КОС» и ее исполнения в 2013 году.  

В настоящее время для исполнения сметы расходов и доходов Партнѐрства, учитывая еже-

годный уровень инфляции в стране, возникла необходимость вернуться к величине размеров взно-

сов, установленных в 2010 году решением Общего собрания членов СРО НП «КОС» от 2 марта 

2010 года. 
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Решением Общего собрания от 23.12.2010 г. сумма членского взноса была снижена для всех 

членов Партнѐрства на 10,0 тыс. рублей с 1 января 2011 года и не изменялась в течении последних 

двух лет. 

За последние два года были неоднократные случаи неуплаты членских взносов со стороны 

ряда организаций. Некоторые из них, по решению Общих собраний членов, были исключены из 

членов Партнерства, к некоторым применены меры дисциплинарного воздействия. Поэтому учи-

тывая опыт последних лет в новую редакцию Положения о взносах включены дополнительно 

пункты о сроках и порядке уплаты вносов (пункты 3.2 – 3.9), которыми предусмотрено внесение 

единовременной уплаты взноса за весь год или в рассрочку - равными ежеквартальными взносами. 

Также предусмотрено, что в случае непредставления в срок до 1 марта текущего года под-

тверждающих документов об объѐмах выручки от СМР и услуг за предыдущий год (в последние 

годы таких членов насчитывается несколько десятков), членский взнос для них устанавливается в 

размере 150,0 тыс. рублей. Партнѐрство будет иметь право проверить достоверность предоставлен-

ных данных об объѐмах выручки СМР через открытые источники информации или налоговую 

службу. 

Пунктом 1.4. поясняется, что в сумму ежегодного членского взноса включена сумма отчис-

лений на нужды Национального объединения строителей, которая установлена в размере 5,0 тыс. 

рублей от одного члена СРО.  

Новый раздел 4 предусматривает возможность внесения членами Партнѐрства, по решению 

Общего собрания, целевых, добровольных имущественных взносов и пожертвований. 

В разделе 5 более подробно изложена ответственность члена Партнѐрства за нарушение 

обязательств по своевременной уплате взносов. 

При этом сумма членского взноса увеличится незначительно для каждого члена – это 833 

рубля в месяц. 

Предложил принять Положения о взносах в новой редакции. Ранее утвержденную редакцию 

данного Положения признать утратившей силу. 

Выступил: Председатель Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М., который поддержал данное 

предложение, представил положительное мнение Совета Партнерства в отношении новой системы 

начисления членских взносов и определения их размеров.  

Пояснил, что предлагаемый порядок начисления ежегодного (регулярного) членского взно-

са зависит  и определяется от объѐма выручки по строительно-монтажным работам за предыдущий 

год, включая объѐмы работ по которым член Партнѐрства осуществлял функции генерального под-

рядчика и имел Свидетельство на группу видов работ №33 «Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем».  
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Положением определяется размер единовременного вступительного взноса, который упла-

чивают юридические лица и индивидуальные предприниматели при вступлении в Партнѐрство, в 

сумме: 

50 000 рублей -  для субъектов малого предпринимательства 

75 000 рублей -  для остальных субъектов предпринимательства 

Обсудив предложения и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о взносах в Саморегулируемой организации Некоммерческом парт-

нерстве «Курская организация строителей» в новой редакции согласно Приложению №3 к 

протоколу. 

2.  Установить, что Положение о взносах в Саморегулируемой организации Некоммерческом 

партнерстве «Курская организация строителей» вступает в силу с «01» января 2013 года. 

3. С момента вступления в силу новой редакции Положения о взносах СРО НП «КОС» при-

знать утратившей силу ранее утвержденную редакцию данного Положения. 

4. Установить, что с  «01» января 2013 года  порядок начисления ежегодного (регулярного) 

членского взноса зависит  и определяется от объѐма выручки по строительно-монтажным 

работам за предыдущий год, включая объѐмы работ, по которым член Партнѐрства осущест-

влял функции генерального подрядчика и имел Свидетельство на группу видов работ №33 

«Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекае-

мым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем». 

5. Установить с  «01» января  2013 года  ежегодный (регулярный) членский взнос в следую-

щих размерах: 

 

150 000 рублей  -   для членов СРО НП «КОС», которые выполнили в предыдущем году  строи-

тельно-монтажные работы в объеме выручки  свыше 500 млн. руб.; 

100 000 рублей -  для членов СРО НП «КОС», которые выполнили в предыдущем году  строи-

тельно-монтажные работы в объеме выручки от 300 млн.руб. до  500 млн. 

руб.; 

75 000 рублей -  для членов СРО НП «КОС», которые выполнили в предыдущем году  строи-

тельно-монтажные работы в объеме выручки от 100 млн. руб. до 300 

млн.руб.;  

60 000 рублей -  для членов СРО НП «КОС», которые выполнили в предыдущем году  строи-

тельно-монтажные работы в объеме выручки от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.; 
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50 000 рублей - для членов СРО НП «КОС», которые выполнили в предыдущем году  строи-

тельно-монтажные работы в объеме выручки до 50 млн.руб.  

6. Установить с  «01» января  2013 года  размер единовременного вступительного взноса, ко-

торый уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели при вступлении в 

Партнѐрство, в сумме: 

50 000 рублей -  для субъектов малого предпринимательства; 

75 000 рублей -  для остальных субъектов предпринимательской деятельности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 94 голосов,  

«против» - 2,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  большинством голосов. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Утверждение стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО НП «КОС», обязательных 

для исполнения членами Партнерства при выполнении работ по строительству, реконструк-

ции и капитальному ремонту объектов капитального строительства» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя Председателя комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС» Дробина 

Г.А., который сообщил присутствующим, что создание единой системы стандартизации является 

одним из важнейших приоритетов в деятельности Национального объединения строителей. 

Система стандартизации позволяет саморегулируемым организациям, входящим в Объеди-

нение, устанавливать на основе стандартов НОСТРОЙ единые требования к зданиям и сооружени-

ям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам 

инженерно-технического обеспечения), строительным конструкциям, материалам и изделиям, тре-

бования к процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, экс-

плуатации и утилизации (сноса), а также требований по выполнению работ или оказанию услуг в 

области строительства.  

В настоящее время разработаны и утверждены Советом НОСТРОЙ 89 стандартов и реко-

мендаций. 

Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «Курская организация 

строителей» последовательно проводится работа по принятию стандартов НОСТРОЙ в качестве 

стандартов СРО НП «КОС». 
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На заседаниях Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС» в 2012 году рассмотре-

ны и рекомендованы Общему собранию членов СРО НП «КОС» для принятия в качестве стандар-

тов обязательных для применения членами СРО НП «КОС» при выполнении соответствующих ви-

дов работ, методом прямого применения, утвержденные и введенные в действие Советом Нацио-

нальным объединением строителей 60 стандартов и 5 рекомендаций.  

При подготовке к 19-му Общему собранию членов всем членам СРО НП «КОС» для рас-

смотрения были вручены компакт-диски с текстами всех стандартов НОСТРОЙ и рекомендаций 

НОСТРОЙ, которые по предложению Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС» были 

одобрены и внесены Советом Партнерства для их принятия на 19-е Общее собрание членов Парт-

нерства. 

Предложил рассмотреть утвержденные и введенные в действие Национальным объединени-

ем строителей стандарты (55 ед.) и рекомендации (3 ед.) и принять решение об их утверждении в 

качестве стандартов и рекомендаций СРО НП «КОС» методом прямого применения. 

Кроме того, Комитетом по стандартам и правилам СРО НП «КОС»  предлагается: 

- ввести в действие указанные стандарты и рекомендации с 1 июня 2013 года; 

- оформить принятые стандарты и рекомендации в соответствии с разделом 2 «Рекоменда-

ций по методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов 

саморегулируемых организаций» в  срок до «01» марта 2013 года; 

- обеспечить членов СРО официальными бумажными и (или) электронными копиями при-

нятых стандартов и рекомендаций в  срок до «15» марта 2013 года; 

- членам СРО НП «КОС» изучить принятые стандарты и рекомендации в строительных ор-

ганизациях в рамках специальных семинаров (совещаний) в  срок до «01» июня  2013 года; 

- осуществление контроля СРО за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований вступивших в силу принятых стандартов начать с «01» июня  2013 года.  

Выступили: Председатель Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М, Генеральный директор СРО 

НП «КОС» Муравьев А.И.,  которые поддержали предложение Комитета по стандартам и правилам 

СРО НП «КОС», озвученное Дробиным Г.А.  

Предложили в связи с отсутствием возражений голосование провести по предложенному 

перечню из 55 стандартов и 3 рекомендаций. Других предложений не поступило. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ  

1. Утвердить в качестве стандартов СРО НП «КОС», обязательных для применения членами 

Партнерства при выполнении соответствующих видов работ,  и ввести в действие с «01» ию-

ня 2013 года  стандарты НОСТРОЙ согласно приложению № 4 к Протоколу.  
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2. Утвердить в качестве рекомендации  СРО НП «КОС»  к применению членами Партнерства 

при выполнении соответствующих видов работ,  и ввести в действие с «01» июня 2013 года  

рекомендации НОСТРОЙ согласно приложению № 5 к Протоколу.  

3. В связи с утверждением и введением в действие в качестве стандартов СРО НП «КОС» стан-

дартов НОСТРОЙ, признать утратившими силу с 01 июня 2013 года следующие стандарты 

СРО НП «КОС»: 

 «СТ НП «КОС» 01-14-09 «Работы бетонные (правила выполнения работ)  ٭

-СТ НП «КОС» 01-15-09 «Работы по монтажу сборных железобетонных и бетон ٭

ных конструкций (правила выполнения работ)» 

 «СТ НП «КОС» 01-23-07 «Работы по устройству кровель ٭

4. Исполнительному органу СРО обеспечить: 

1) уведомление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору о принятом решении в течение трех рабочих дней после даты общего собра-

ния; 

2) получение официальных бумажных и электронных копий стандартов НОСТРОЙ в 

срок до «01» марта 2013 года; 

3) оформление  принятых стандартов в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по ме-

тодам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов 

саморегулируемых организаций» в  срок до «01» марта 2013 года;  

4) членов СРО официальными бумажными и (или) электронными копиями принятых 

стандартов в  срок до «15» марта 2013 года. 

5. Комитету по стандартам и правилам СРО НП «КОС» в рамках предоставленной компетен-

ции:  

1) организовать работу по изучению принятых стандартов в строительных организациях 

- членах СРО в рамках специальных семинаров (совещаний) в  срок до «01» июня 2013 

года. 

2) осуществить методическое и организационное обеспечение внедрения и применения 

принятых стандартов Партнерства; 

6. Контрольному Комитету СРО НП «КОС» обеспечить осуществление контроля за деятельно-

стью членов СРО НП «КОС» в части соблюдения ими требований вступивших в силу приня-

тых стандартов в  срок с «01» июня  2013 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Утверждение Соглашения о сотрудничестве между СРО НП «КОС» и Курской торгово-

промышленной палатой от 09 июля 2012 года.» 

 

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

вил присутствующим на Общем собрании членам Соглашение о сотрудничестве между Саморегу-

лируемой организацией Некоммерческим партнерством «Курская организация строителей» и Кур-

ской торгово-промышленной палатой Курская торгово-промышленная палата (далее - Курская 

ТПП), заключенное 09 июля 2012 года в соответствии с решением Общего собрания членов СРО 

НП  "КОС" от 15 марта 2012 года (протокол  №18). 

Предметом Соглашения  является взаимодействие сторон по обеспечению и соблюдению 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности - членов СРО для разре-

шения споров, вытекающих из гражданских правоотношений в Постоянно действующем Третей-

ском суде при Курской торгово-промышленной палате. 

Функция СРО по образованию третейского суда для разрешения споров, возникающих меж-

ду членами саморегулируемой организации, а также между ними и  потребителями произведенных 

членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг),  иными лицами, предусмотрена  

п.3 ч.1 ст.6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».  

Соглашение заключено в целях указания Третейского суда при Курской ТПП в третейском 

соглашении (оговорке) при заключении договоров, как суда, уполномоченного на рассмотрение 

возникающих в области гражданских правоотношений споров между членами СРО; членами СРО и 

заказчиками строительных работ; членами СРО и потребителями произведенных членами СРО ра-

бот (услуг); членами СРО и страховщиками их ответственности; иными лицами, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с заключенным Соглашением Стороны рекомендуют юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям - членам СРО НП "КОС"  включать в договоры третейское 

соглашение в следующей редакции: 

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглаше-

ния) или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, или не-
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действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Курской торгово-промышленной 

палате в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда при Курской торгово-

промышленной палате является окончательным и обжалованию не подлежит.» 

и практически применять его в дальнейшей  деятельности. 

 

Согласно Протоколу от 28.11.2012 г. заседания координационного совета по взаимодейст-

вию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской области под предсе-

дательством  заместителя Губернатора Курской области Дюмина С.А. принято решение поручить 

Председателю Третейского суда при Курской ТПП - Генеральному директору СРО «СДСКО» Уме-

ренковой И.И. подготовить предложения о включении в проект государственных и муниципальных 

контрактов пункта о рассмотрении споров в Третейском  суде  при  Курской  торгово-

промышленной  палате  и  довести до сведения муниципальных образований и государственных 

заказчиков. 

Предложил утвердить подписанное исполнительным органом Партнерства Соглашение о 

сотрудничестве между СРО НП «КОС» и Курской торгово-промышленной палатой  от 09 июля 

2012 года, определить  постоянно действующий  Третейский суд при  Курской торгово-

промышленной палате  как суд, уполномоченный на рассмотрение споров, возникающих между 

членами саморегулируемой организации, а также между ними и  потребителями произведенных 

членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг),  иными лицами. Положение о тре-

тейском суде СРО НП «КОС» от «04» августа 2009 г. признать утратившим силу. 

Обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ 

1. В целях реализации предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 6 Закона «О саморегулируемых организа-

циях» функции, утвердить постоянно действующий  Третейский суд при  Курской торгово-

промышленной палате  как суд, уполномоченный на рассмотрение споров, возникающих ме-

жду членами саморегулируемой организации, а также между ними и  потребителями произ-

веденных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг),  иными лицами. 

2. Утвердить подписанное исполнительным органом Партнерства Соглашение о сотрудничестве 

между СРО НП «КОС» и Курской торгово-промышленной палатой  от 09 июля 2012 года 

(приложение № 6 к Протоколу), предусматривающее право члена саморегулируемой органи-

зации обращаться в постоянно действующий Третейский суд при  Курской торгово-

промышленной палате для разрешения возникающих споров. 

3. Рекомендовать членам Партнерства в дальнейшей деятельности руководствоваться положе-

ниями данного Соглашения и включать в договоры (как в момент подписания договора (кон-

тракта), так и после его подписания путем заключения дополнительного соглашения) третей-
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скую оговорку или заключать третейское соглашение о передаче спора на разрешение Тре-

тейского суда при Курской торгово-промышленной палате в предложенной Соглашением ре-

дакции. 

4. С момента вступления в силу Соглашения о сотрудничестве между СРО НП «КОС» и Кур-

ской торгово-промышленной палатой  от 09 июля 2012 года признать утратившим силу По-

ложение о третейском суде СРО НП «КОС» от «04» августа 2009 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Информация Генерального директора о VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций 

строителей.» 

 

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

сутствующим на Общем собрании членам информацию о VI Всероссийском съезде саморегули-

руемых организаций строителей, состоявшемся 27 сентября 2012 года в г. Москве, гостиница «Рэ-

диссон Славянская». 

 В съезде приняли участие 240 делегатов с правом решающего голоса. Председательствую-

щий на Съезде – Президент Национального объединение строителей Басин Е.В. Делегатов привет-

ствовали президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент Российского союза 

строителей Владимир Яковлев, заместитель руководителя Госстроя Илья Пономарев и председа-

тель Комитета ГД по земельным отношениям и строительству Алексей Русских. 

Повестка дня Съезда: 

1. О внесении изменений в Устав Национального объединения строителей и Регламент Всерос-

сийского съезда. 

2. Отчет Президента и Совета о деятельности Национального объединения строителей за 2012 

год. 

3. Выборы Президента Национального объединения строителей. 

4. Выборы членов Совета Национального объединения строителей. 
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Делегаты единогласно проголосовали за утверждение изменений в Устав о возможности за-

нимать пост президента Национальных объединений саморегулируемых организаций в строитель-

ной сфере два срока подряд, а также внесли поправки в Регламент съезда. 

Далее действующий президент Национального объединения строителей Ефим Басин высту-

пил с отчетом о деятельности НОСТРОЙ за 2012 год. 

Главной темой общего собрания руководителей СРО стали выборы Президента и членов кол-

легиального органа Национального объединения строителей. 

По итогам тайного голосования, 138 делегатов из 236 проголосовавших сделали свой выбор в 

пользу действующего президента НОСТРОЙ. Таким образом, Ефим Басин набрал необходимое 

большинство голосов (50% +1 голос от количества зарегистрированных в РФ организаций) для 

продолжения деятельности на посту президента Национального объединения строителей. 

В рамках процедуры ротации Совета съезд тайным голосованием утвердил кандидатов, пред-

ставленных окружными конференциями строительных СРО, а также независимых членов Совета от 

государственных органов власти. Состав коллегиального органа НОСТРОЙ обновился более чем на 

треть.  

В ходе съезда состоялось торжественное вручение медалей Национального объединения 

строителей и нагрудного знака «За заслуги» саморегулирования в строительстве.  

РЕШИЛИ:  

Информацию Генерального директора о VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций 

строителей принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  единогласно. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства в соответствии с п.п. 2.2.3 

и 2.2.5 Правил применения мер дисциплинарного воздействия СРО НП «КОС»» 



Протокол Общего собрания членов СРО НП «КОС» от 18.12.2012 г. №19 

 17 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который сообщил присутствую-

щим о решении Совета СРО НП «КОС» от 15.11.2012 года (протокол №22) прекратить действие 

Свидетельства № 0172.01-2010-4632089762-С-124 от 19.05.2011 г., выданного Обществу с ограни-

ченной ответственностью «Альфа-Сервис» (ИНН 4632089762, ОГРН 1084632001288, адрес: 305001, 

г. Курск,  ул. Белинского, д.23 А, офис 2) и Свидетельства № 0149.01-2010-4634008286-С-124 от 

07.04.2011 г.,  выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой плюс» ИНН 

4634008286, ОГРН 1044686004846, адрес: 307250, Курская область, г. Курчатов, ул. Садовая, д. 20, 

кв. 85) в связи с нарушением данными организациями Правил саморегулирования СРО НП «КОС»  

в части неисполнения установленных требований к страхованию членами Партнѐрства граждан-

ской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Одновременно, Советом был внесен на рассмотрение 19-го внеочередного общего собрания 

членов СРО НП «КОС» вопрос об исключении из членов Саморегулируемой организации Неком-

мерческого партнерства «Курская организация строителей» ООО «Альфа-Сервис» и ООО «Ремст-

рой плюс» за допущенные нарушения.  

Кроме того, Генеральный директор Муравьев А.И. сообщил присутствующим о том, что 

Общество с ограниченной ответственностью «Росстройком» (ИНН 4632050194, ОГРН 

1054639014462, адрес: 305000, г. Курск, ул. Володарского, д. 6.) не уплатило членские взносы за 

весь 2012 г. в общей сумме 40 000 руб., нарушив, таким образом, Устав, Положение о членстве, 

требования Положения о взносах в СРО НП «КОС». Счета для оплаты установленных членских 

взносов за все кварталы 2012 г. ранее направлялись в адрес ООО «Росстройком» за №100 от 

10.01.12 г., №283 от 28.03.2012 г., №460 от 03.07.2012 г. Счет для оплаты членского взноса за 4 

квартал 2012 года №638 был направлен 24.09.2012 г. До настоящего времени не подписан Акт 

сверки взаимных расчетов.  

Предложил рассмотреть вопрос о применении к указанным юридическим лицам мер дисци-

плинарного воздействия в соответствии с Правилами применения мер дисциплинарного воздейст-

вия СРО НП «КОС». 

Выступил: Председатель Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М., который поддержал данное 

предложение. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ:  

1. На основании п.3 ч. 2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4.11.3 Устава Партнерства 

в связи с неоднократной и несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов ис-
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ключить из членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнѐрства «Курская орга-

низация строителей»: 

1)  Общество с ограниченной ответственностью «Росстройком»  

 ИНН 4632050194, ОГРН 1054639014462, 

 Адрес: 305000, г. Курск, ул. Володарского, д. 6. 

2)  Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства № 0085.01-2010-

4632050194-С-124 от 28.04.2011г., выданного обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Росстройком», в связи с прекращением членства в саморегулируемой орга-

низации (п.5 ч.15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ) 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

2. На основании п.5 ч. 2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ , п. 4.10.2 Устава Партнерства 

в связи с отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, исключить из членов Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнѐрства «Курская организация строителей» следующих юридических лиц:  

1) Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой плюс»  

 ИНН 4634008286 ОГРН 1044686004846  

 Адрес: 307250, Курская область, г. Курчатов, ул. Садовая, д. 20, кв. 85. 

 

2) Общество с ограниченной ответственностью«Альфа-Сервис»  

 ИНН 4632089762, ОГРН 1084632001288, 

 Адрес: 305001, г. Курск, ул. Белинского, д.23 А, офис 2. 

 

3. Исполнительному органу СРО НП «КОС» в установленном порядке направить сведения об 

исключении из Партнерства указанных юридических лиц в Федеральную службу по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 95 голосов,  
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«против» - нет,  

«воздержался» - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке: 

«Разное» 

 

1) СЛУШАЛИ:  

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который представил присутствую-

щим  информацию о Постановлении Правительства РФ от 22.11.2012 N 1202 «Об утверждении 

Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций» 

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию Генерального директора СРО НП «КОС» 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

2) СЛУШАЛИ:  

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который представил присутствую-

щим  информацию о ходе замены Свидетельств о допуске к работам членам СРО НП «КОС» в 

связи с утверждением Ростехнадзором новой формы Свидетельства (Приказ № 356 от 

05.07.2011 года). По состоянию на 18.12.2012 года не произведена замена Свидетельств 8 чле-

нам СРО НП «КОС». 

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию Генерального директора СРО НП «КОС» 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 
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3) СЛУШАЛИ:  

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который представил присутствующим  

информацию о  проекте Приказа Ростехнадзора об утверждении  новой формы Свидетельства о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст-

ва. 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию Генерального директора СРО НП «КОС» 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

4) СЛУШАЛИ:  

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который представил присутствующим  

информацию о  проекте нового перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, который Национальным объединением строителей пред-

ставлен в Минрегион РФ. 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию Генерального директора СРО НП «КОС» 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

5) СЛУШАЛИ:  

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который представил присутствующим  

информацию о том, что  в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» с 01.07.2013 года вступает в силу новая редакция ст.60 Градострои-

тельного кодекса РФ, предусматривающая изменение порядка возмещения вреда, причиненного 

вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований 
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безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению 

безопасной эксплуатации здания, сооружения.   

 В соответствии с указанной статьей застройщик или заказчик в случае, если соответствую-

щим договором предусмотрена обязанность заказчика возместить причиненный вред, с 01.07.2013 

г. вправе предъявить регрессные требования к лицу, выполнившему работы по проектированию 

или строительству, а также к саморегулируемой организации, организации, проводившей государ-

ственную экспертизу, к Российской Федерации (субъекту РФ). 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию Генерального директора СРО НП «КОС» 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

6) СЛУШАЛИ:  

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который представил присутст-

вующим  информацию о том, что на официальном сайте Федерального агентства по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) с 03.12.2012 г.  в рамках независимой антикор-

рупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов осуществляется прием предложе-

ний и заключений к проекту Федерального Закона "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Законопроект предусматривает отмену экспертизы проектной документации и (или) резуль-

татов инженерных изысканий, за исключением государственной экспертизы в отношении отдель-

ных категорий объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов.  

В связи с отменой экспертизы в отношении большинства объектов капитального строитель-

ства законопроект устанавливает, что соответствие проектной документации требованиям техниче-

ских регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, тре-

бованиям пожарной, промышленной, радиационной и иной безопасности, других документов в об-

ласти стандартизации, а также результатам инженерных изысканий, а также соответствие результа-

тов инженерных изысканий требованиям технических регламентов подтверждается декларацией о 

соответствии проектной документации и результатов инженерных изысканий, которая утверждает-

ся автором проекта. 
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Законопроектом предусматривается передача полномочий по установлению состава и тре-

бований к содержанию разделов проектной документации объектов капитального строительства 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по реализации государ-

ственной политики, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в 

сфере строительства, градостроительства, промышленности строительных материалов и жилищно-

коммунального хозяйства (Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству), вносятся соответствующие изменения в статью 48 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации.  

За нарушение требований к декларации о соответствии проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий законопроектом вводится административная и уголовная ответствен-

ность, вносятся соответствующие дополнения в Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 Предложил членам Партнерства выразить свое мнение в отношении данного законопроекта. 

Выступили: Казакевич И.М. с критикой положений проекта закона об отмене экспертизы проект-

ной документации и (или) результатов инженерных изысканий.  

 Предложил в соответствии с правом, предоставленным саморегулируемой организации 

статьей 6 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации по вопросам, связанным с предметом саморегулирования, направить пись-

мо Заместителю Министра регионального развития РФ - руководителю Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству В.И. Когану, в котором дать отрицательную 

оценку данного законопроекта в части отмены экспертизы.  

 Гелей М.М. поддержал данное предложение. 

Обсудив предложение и обменявшись мнениями,  

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию Генерального директора СРО НП «КОС» 

2. Подготовить и направить письмо Заместителю Министра регионального развития РФ - ру-

ководителю Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйст-

ву В.И. Когану, в котором выразить отрицательное мнение в отношении положений законо-

проекта, предусматривающих отмену экспертизы проектной документации и (или) резуль-

татов инженерных изысканий. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

7) СЛУШАЛИ:  

Председателя Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М., который представил присутствующим  инфор-

мацию о ходе работы по анализу и разработке системы дополнительного коллективного страхова-

ния гражданской ответственности членов СРО в соответствии с поручением Общего собрания чле-

нов СРО НП «КОС» от 15.03.2012 года (протокол №18). 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию Председателя Совета СРО НП «КОС». 

2. Поручить Исполнительному органу и Совету СРО НП «КОС» представить к очередному 

Общему собранию членов СРО НП «КОС» Концепцию дополнительного коллективного 

страхования ответственности членов саморегулируемой организации, возможные варианты 

системы коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО НП «КОС» 

и условия присоединения к ней.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

8) СЛУШАЛИ:  

Председателя Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М., который сообщил присутствующим на 

Общем собрании членам о решении Совета Партнерства от 13 декабря 2012 г. (протокол №23) 

одобрить и внести на рассмотрение 19-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП 

«КОС» предложение Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Организа-

ция деятельности кадастровых инженеров» (подразделение по Курской области») о заключении 

соглашения о сотрудничестве с СРО НП «КОС».  

При заключении такого соглашения необходимо учитывать взаимное волеизъявление сто-

рон для установления долгосрочных партнерских отношений и достижения целей сотрудничест-

ва; мнение большинства членов саморегулируемых организаций о возможности заключения со-

глашения о сотрудничестве; взаимную заинтересованность сторон в реализации услуг, связанных 

с технической инвентаризацией, землеустройством, кадастровыми работами, оценкой, инженер-

ными изысканиями, проектированием, капитальным строительством, оказываемых квалифициро-
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ванным персоналом с использованием современных технологий, оборудования и программного 

обеспечения, а также другие аспекты. 

 Выступил: руководитель подразделения Саморегулируемой организации Некоммерческо-

го партнерства «Организация деятельности кадастровых инженеров» по Курской области Глазу-

нов М.П., который обратился к присутствующим на собрании членам с приветственным словом и 

представил информацию о работе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Организация деятельности кадастровых инженеров» на территории Курской области, основные 

цели и задачи предлагаемого сотрудничества. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию Председателя Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М и руко-

водителя подразделения Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Организация деятельности кадастровых инженеров» по Курской области Глазунова М.П. о 

целесообразности заключения Соглашения о сотрудничестве с Саморегулируемой органи-

зации Некоммерческого партнерства «Организация деятельности кадастровых инженеров»; 

2. Поручить Генеральному директору СРО НП «КОС» от имени Партнерства согласовать ус-

ловия данного Соглашения о сотрудничестве с подразделением Саморегулируемой органи-

зации Некоммерческого партнерства «Организация деятельности кадастровых инженеров» 

по Курской области и подписать его.  

3. Поручить Исполнительному органу СРО НП «КОС» информацию о заключении Соглаше-

ния довести до сведения всех членов Партнерства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

 

9) СЛУШАЛИ:  

Председателя Аттестационной комиссии СРО НП «КОС» Казакевича И.М., который представил 

присутствующим на Общем собрании членам Информацию о работе по повышению квалификации 

и аттестации руководителей и специалистов СРО НП «КОС» в 2012 году. 

В соответствии с ч.6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ проведение аттестации раз в 

пять лет работников индивидуального предпринимателя и юридического лица – членов саморегу-

лируемой организации является обязательным квалификационным требованием к выдаче свиде-

тельств о допуске к выполнению  работ, которые оказывают  влияние на безопасность объектов ка-
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питального строительства. Это положение закона закреплено в Требованиях к выдаче свидетельств 

о допуске СРО НП «КОС». 

Организацию аттестации Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» возлагает 

на СРО. В основе Единой системы аттестации лежит четкая нормативная база, определенная доку-

ментами НОСТРОЙ. Основными принципами «Единой системы аттестации» являются:  

- аттестация осуществляется по видам строительных работ; 

- оценка знаний аттестуемых лиц осуществляется в форме компьютерного тестирования; 

- аттестаты, выданные в рамках Единой системы аттестации, признаются всеми саморегули-

руемыми организациями РФ; 

- контроль деятельности Центров по тестированию обеспечивают СРО и НОСТРОЙ.  

Члены СРО НП «КОС» приняли решение о присоединении к Единой системе аттестации в 

2011 году. В мае 2011 года была создана аттестационная комиссия в составе пяти человек, первое 

тестирование и аттестация работников СРО НП «КОС» были проведены в сентябре 2011 года. 

В 2011 г. выдано 67 аттестатов, в 2012 г. - 447 аттестатов, всего - 514. 

 В следующем году необходимо усилить работу по обязательному направлению специалистов 

строительных организаций в Центры тестирования. В 2013 году планируется аттестовать 400-450 

руководителей и специалистов строительных организаций СРО НП «КОС».  

    В г. Курске  успешно работают два Центра по тестированию: в Юго-Западном государст-

венном университете и Курском государственном университете (кафедра ПГС),  а также Центр тес-

тирования в Железногорском горно-металлургическом колледже. Имеется возможность прохожде-

ния компьютерного тестирования специалистами сразу после окончания курсов повышения квали-

фикации при учебных заведениях. 

Из 1640 специалистов, заявленных на получение Свидетельств,  повышение квалификации 

прошли 1453 специалиста, что составляет 90 %. 

 В 2013 году должны пройти повышение квалификации и аттестацию 370 специалистов у 

которых истѐк пятилетний срок действия удостоверений, в том числе от предприятий малого биз-

неса планируется обучить за счет средств НОСТРОЙ 40-50 специалистов. В 2012 году по програм-

ме поддержки предприятий малого бизнеса прошли повышение квалификации и аттестацию за счет 

средств НОСТРОЙ 49 специалистов. 

 В единой системе аттестации специалистов аттестат с номером №С-124.000500 оформлен на 

Хардикова Сергея Алексеевича – заместителя директора ЗАО «Техносфера» (г. Курск). 

  

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию Председателя Аттестационной комиссии СРО НП «КОС» Каза-

кевича И.М.  
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 96 голосов,  

«против» - нет,  

«воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно 

  

 По решению Совета Партнѐрства Аттестат №500 в  торжественной обстановке был вручен 

Хардикову С.А. председателем Аттестационной комиссии СРО НП «КОС» Казакевичем И.М.  

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

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

собрание закрытым. 

Приложения к протоколу:  

Приложение №1  К вопросу №1. 

 

- Смета  расходов и доходов на 1 квартал  2013 года 

Приложение №2  К вопросу №1. - Смета  расходов и доходов на  2013 год 

Приложение №3  К вопросу №2. - Положение о взносах в Саморегулируемой организации 

Некоммерческом партнерстве «Курская организация строи-

телей» в новой редакции 

Приложение №4  К вопросу №3. - Перечень  стандартов НОСТРОЙ, принятых в качестве 

стандартов СРО НП «КОС», обязательных для исполнения 

членами Партнерства 

Приложение №5  К вопросу №3. - Перечень  рекомендаций  НОСТРОЙ,   принятых в качестве 

рекомендации  СРО НП «КОС» к применению членами 

Партнерства 

Приложение №6  К вопросу №4. - Соглашение о сотрудничестве между СРО НП «КОС» и 

Курской торгово-промышленной палатой   

Приложение №7 К вопросу №5. - информация об итогах 6 Всероссийского съезда СРО 

Приложение №8 К вопросу №6. - список кандидатов  к исключению из  членов Партнерства 

Приложение №9  Орг. Реестр членов Партнерства, прибывших на 19-е Общее соб-

рание членов СРО НП «КОС» 18.12.2012 г. 

Приложение №10  Орг. Протокол учета доверенностей представителей членов Парт-

нерства, прибывших на 19-е Общее собрание членов СРО 

НП «КОС» 

Приложение №11 Орг. Порядок (регламент) ведения 18-го очередного Общего соб-
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рания членов СРО НП «КОС». 

Приложение №12 Орг. Протокол заседания счетной комиссии №1 от 18.12.2012 г. 

Приложение №13 Орг.  Протокол заседания счетной комиссии № 2 от 18.12.2012 г. 

Приложение №14 Орг. Протокол заседания счетной комиссии № 3 от 18.12.2012 г. 

Приложение №15 Орг. Протокол заседания счетной комиссии № 4 от 18.12.2012 г. 

Приложение №16 Орг. Протокол заседания счетной комиссии № 5 от 18.12.2012 г. 

Приложение №17 Орг. Протокол заседания счетной комиссии № 6 от 18.12.2012 г. 

Приложение №18 Орг. Протокол заседания счетной комиссии № 7 от 18.12.2012 г. 

Приложение №19 Орг. Протокол заседания счетной комиссии № 8 от 18.12.2012 г. 

 

Дата составления протокола в окончательной форме: 20 декабря 2012 года 

 

Председатель собрания    Гелей М.М.   

 

Секретарь собрания     Казакевич И.М.  


