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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 
Дата проведения    – 17 января 2013 г. 

Время проведения – 11
00

 

Место проведения – г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б. 

Основание: инициатива Председателя Совета Саморегулируемой организации Не-

коммерческого Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют         - 6 :    Председатель Совета - Гелей М.М., члены Совета:  Лисен-

ков А.А., Казакевич И.М., Серебренников К.Б. (по дове-

ренности Марахин А.В.), Рышков В.Н., Филатов А.В.  

Количество голосов – 6 

Кворум имеется и составляет  67 % от общего количества голосов. Совет правомочен 

принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Председательствующий на заседании Совета - Гелей М.М.  

Секретарем на заседании Совета избран – Лисенков А.А. 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор СРО НП «КОС» - Муравьев А.И. 

 Заместитель генерального директора СРО НП «КОС», заместитель председате-

ля Контрольного комитета СРО НП «КОС» - Ишутин М.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП 

«КОС». 

2. О замене Свидетельств членам СРО НП «КОС» в соответствии с приказом Рос-

технадзора от 05.07.2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о до-

пуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

3. Разное. 

 

Открыл заседание Председатель Совета Партнѐрства Гелей М.М., который пред-

ложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не поступило. 

Рассмотрев представленную повестку дня и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации Неком-

мерческого партнѐрства «Курская организация строителей». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП 

«КОС». 
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СЛУШАЛИ: 
Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который представил Совету 
Партнерства материалы проверок Контрольным комитетом Саморегулируемой орга-
низации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» членов 
СРО НП «КОС», для рассмотрения и принятия соответствующего решения о выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, взамен ранее выданных.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверок подан-
ных членами СРО НП «КОС» заявлений и документов на внесение изменений в Сви-
детельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-01-10 и 
руководствуясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к указанным работам 
ТР-01-11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО НП «КОС» (Про-
токол № 16 от 01.07.2011) 

 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ог-

раниченной ответственностью «Визор», ОГРН 1054639043040, ИНН 

4632053043 (305021, г. Курск, проспект Победы, д. 2, офис 6), в соответствии 

с поданным заявлением следующие изменения: 
Расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии), указанных в приложе-
нии к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ: 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании догово-

ра юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генераль-

ным подрядчиком):  

 33.1. Промышленное строительство 

 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

 33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

 33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной промышленности 

 33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности* 

 33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 

 33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 

 33.1.11. Тепловые электростанции 

 33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.6. Объекты газоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 33.8. Здания и сооружения объектов связи 

Общество с ограниченной ответственностью «Визор» вправе заключать до-

говоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструк-

ции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стои-
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мость которых по одному договору не превышает 10 000 000 (десять мил-

лионов) рублей. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О замене Свидетельств членам СРО НП «КОС» в соответствии с прика-

зом Ростехнадзора от 05.07.2011 г. № 356 «Об утверждении формы свиде-

тельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС Муравьева А.И., который ознакомил 

Совет с заявлениями членов СРО НП «КОС» о замене Свидетельств о допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства, в связи с утверждением приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 356 новой 

формы Свидетельства. 
РЕШИЛИ: 
1. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального об-

разования «Курский государственный университет», ОГРН 1024600954608, 

ИНН 4629031018 (305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33), в соответствии с подан-

ным заявлением по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.06.2011 № 

356. 

2. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограни-

ченной ответственностью «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ОГРН 1044677000191, 

ИНН 4633015107 (307170, Курская область, г. Железногорск, Промплощадка-

2), в соответствии с поданным заявлением по форме, утвержденной приказом Рос-

технадзора от 05.06.2011 № 356. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 8 повестки дня 

«Разное» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М., который предложил рассмот-

реть и утвердить план работы Совета Партнерства на 2013 год. 

Обсудив планы работы Совета на 2013 г. и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

Утвердить планы работы Совета Партнерства на 2013 год. (Приложение №3) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО     
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Приложение: 
Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнѐрства «Курская организация строителей», в отношении которых Советом 

Партнѐрства принято решение о внесении изменений в Свидетельства о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства в соответствии с утвержденным Перечнем 

Приложение № 2 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнѐрства «Курская организация строителей», в отношении которых Советом 

Партнѐрства принято решение о замене Свидетельств в соответствии с приказом Рос-

технадзора от 05.07.2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» 

Приложение № 3 – План работы Совета СРО НП «КОС» на 2013 год 

 

 

Председатель Совета Партнѐрства ________________      М.М. Гелей 

 

 

Секретарь Совета Партнерства                     ________________   А.А. Лисенков   

 

 

  _______________    К.Б. Серебренников 

        (по доверенности А.В. Марахин) 

 

 ________________    И.М. Казакевич 

  

 

                                                                          ________________      Л.В. Филатов 

 

 

                                                                          ________________     В.Н. Рышков 

 

 

 

 

 

Выписка верна: 

Генеральный директор СРО НП «КОС»   А.И.Муравьев 

 

 

 
 


