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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 12 августа 2014 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: решение Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого 

Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 11 

Присутствуют: 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

члены Совета        - Гелей М.М., Казакевич И.М., Концедалов В.В., Кузнецов 

А.С., Пахомов В.Н., Поддубный А.А., Рышков В.Н., Филатов 

Л.В.  

Количество голосов – 9 

Кворум имеется и составляет 81,8 % от общего количества голосов. Совет право-

мочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран – Казакевич И.М. 

Приглашенные лица: 

 И.О. генерального директора СРО НП "КОС" – Ишутин М.В.  

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

 

Открыл заседание Председатель Совета Партнѐрства Лисенков А.А., который 

предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не посту-

пило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнѐрства «Курская организация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ членам 

Партнерства и приеме в члены СРО НП «КОС» юридического лица и вы-

даче ему Свидетельства о допуске к работам. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 
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«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ членам 

Партнерства и приеме в члены СРО НП «КОС» юридического лица и выдаче ему  

Свидетельства о допуске к работам» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Исполняющего обязанности генерального директора СРО НП «КОС», замести-

теля председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., кото-

рый представил Совету Партнерства материалы проверки Контрольным комитетом 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская органи-

зация строителей» члена СРО НП «КОС» ООО «Агропромдор» для рассмотрения и 

принятия соответствующего решения о внесении изменений в Свидетельство о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства.  
Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверки по-

данного заявления и документов на внесение изменений в Свидетельство о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-01-10 и руководству-
ясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к указанным работам ТР-01-
11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО НП «КОС» (Протокол 
№ 16 от 01.07.2011) 

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с огра-

ниченной ответственностью «Агропромдор», ОГРН 1024601214406, ИНН 

4606000359 (307170, Курская область, г. Железногорск, пер. Автолюбителей, д. 

5), в соответствии с поданным заявлением об увеличении планируемой стоимости 

работ по организации строительства по одному договору с 10 000 000 рублей до 

500  000 000 рублей, следующие изменения: 

"Общество с ограниченной ответственностью «Агропромдор» вправе заклю-

чать договоры по осуществлению организации работ по строительству, рекон-

струкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот мил-

лионов) рублей", для видов работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремон-

та привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчи-

ком)  

33.1. Промышленное строительство 

 33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

 33.2. Транспортное строительство 

 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

 33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 
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 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнѐрст-

ва «Курская организация строителей», в отношении которых Советом Партнѐрства принято ре-

шение о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным Переч-

нем. 

II. СЛУШАЛИ: 

Исполняющего обязанности генерального директора СРО НП «КОС», замести-

теля председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., кото-

рый доложил Совету Партнерства о результатах проверки Контрольным комитетом 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская органи-

зация строителей» кандидата в члены Партнерства и принятом Контрольным коми-

тетом решении рекомендовать Совету Партнерства принять в состав Партнерства и 

выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства Открытому акционерному обще-

ству «Югозапгеология», ОГРН 1064611007933, ИНН 4617004838 (307207, Кур-

ская область, Октябрьский район, с. Черницыно, ул. Центральная, д. 2). 

Документы по данному кандидату сформированы в соответствии с Требова-

ниями к выдаче Свидетельств и другими внутренними локальными документами 

Партнерства. 

Рассмотрев представленные материалы и обменявшись мнениями  

РЕШИЛИ: 

На основании ч.4 и ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Курская организация строителей» Открытое акционерное общест-

во «Югозапгеология», ОГРН 1064611007933, ИНН 4617004838 307207, Курская 

область, Октябрьский район, с. Черницыно, ул. Центральная, д. 2 и выдать ему 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0203.00-2014-4617004838-С-124 от 

12.08.2014 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

Приложение № 2 – Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнѐрст-

ва «Курская организация строителей», в отношении которых Советом Партнѐрства принято ре-

шение о принятии в состав Партнерства и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Председатель Совета СРО НП «КОС»      ________________      А.А. Лисенков 

 

 

Секретарь Совета СРО НП «КОС»              ________________ И.М. Казакевич 


