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ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 03 июня 2015 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей» 

Общее количество членов Совета – 11 

Присутствуют: 10 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

члены Совета        - Бугорский А.Н., Гелей М.М., Казакевич И.М., Концедалов В.В., Кузне-

цов А.С., Пахомов В.Н., Поддубный А.А., Рышков В.Н., Серебренников 

К.Б.  

Количество голосов – 10 

Кворум имеется и составляет 90,9 % от общего количества голосов. Совет правомочен прини-

мать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран Кузнецов А.С. 

Приглашенные лица: 

 

Открыл заседание Председательствующий на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисен-

ков А.А., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не 

поступило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в 

соответствии с поданными ими заявлениями. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответствии с по-

данными ими заявлениями» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Председателя  Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Рышкова В.Н., который пред-

ставил членам Совета Ассоциации материалы проверок Контрольным комитетом Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» членов Ассоциации «КСОС», для рас-

смотрения и принятия соответствующих решений о внесении изменений в Свидетельства о до-

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

ства.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверок поданных заявле-

ний и документов на внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем 
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видов работ ПРН-01-10 и руководствуясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к ука-

занным работам ТР-01-11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО (Протокол 

№ 23 от 16.12.2014) 

 

РЕШИЛИ: 

1.Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, выданное  Индивидуальному предпринимателю Лушнико-

ву Андрею Владимировичу, ОГРНИП 304463220200211, ИНН 462900188929 (305016, г. 

Курск, ул. Чернышевского, д. 70, кв. 47, 19 октября 1964 г.), в соответствии с поданным заяв-

лением следующие изменения: 

1) увеличить планируемую стоимость работ по организации строительства по одному договору 

с 10 000 000 рублей до 60 000 000 рублей (кроме особо опасных и технически сложных объек-

тов, объектов использования атомной энергии): 

Индивидуальный предприниматель Лушников Андрей Владимирович вправе заключать догово-

ры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей,  

для 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 (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

2) исключить из Свидетельства следующие виды работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекае-

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

дуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

     33.1. Промышленное строительство 

   33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

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

объектов капитального строительства, выданное  Открытому акционерному обществу «Ми-

хайловский ГОК», ОГРН 1024601215088, ИНН 4633001577 (307170, Курская область, г. Же-

лезногорск, ул. Ленина, д. 21,), в соответствии с поданным заявлением следующие изменения: 

расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ука-

занных в приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и 

технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии): 

30.  Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.7. Возведение дамб 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

3. Вопрос о замене Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «КСОС» ООО «ШиК-Строй» 

рассмотреть на следующем заседании Совета Ассоциации «КСОС» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

II. СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который предложил рассмотреть 

список членов Ассоциации на внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с измене-

нием идентификационных сведений о саморегулируемой организации. 

Одновременно, предлагается внести изменения в свидетельства о допуске к видам работ, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Пред-

приятие ГРП», в связи со сменой юридического адреса и ООО «Рудоавтоматика», в связи с изме-

нением наименования юридического лица, в соответствии с поданными заявлениями. 

 

РЕШИЛИ: 
 

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

объектов капитального строительства, выданное Индивидуальному предпринимателю 

Чернышову Александру Михайловичу, ОГРНИП 304461935900017, ИНН 

461600477195 (306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Луначарского, д. 15, кв.5, 20 

сентября 1958 г.), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификационных 

сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «РемСтрой», ОГРН 1114619000121, ИНН 4616008540 (306230, Курская область, 

г. Обоянь, пер. Железнодорожный, д. 17), в соответствии с поданным заявлением, изме-

нение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «ПС-81», ОГРН 1084632003697, ИНН 4632092194 (305000, г. Курск, ул. Нижняя 

Набережная, д. 5), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификацион-

ных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью Фирме «Связьтелемонтаж», ОГРН 1024600957370, ИНН 4630024745 (305023, г. 

Курск, ул. 3-я Песковская, д. 28), в соответствии с поданным заявлением, изменение 

идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Индивидуальному предпринимателю 

Субботе Николаю Ивановичу, ОГРНИП 304463225900243, ИНН 463206148703 (305004, 

г. Курск, ул. Гоголя, д. 36, кв. 88, 27 июля 1964 г.), в соответствии с поданным заявлени-

ем, изменение идентификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Конверсия ТЭК», ОГРН 1067746169215, ИНН 7728571179 (117393, г. Москва, 

ул. Новаторов, д. 40, корпус 1), в соответствии с поданным заявлением, изменение иден-

тификационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное ОАО «РУДОАВТОМАТИКА», измене-

ние наименования юридического лица. Новое наименование юридического лица: Акцио-

нерное общество «РУДОАВТОМАТИКА имени В.В.Сафошина», ОГРН 

1024601219004, ИНН 4633000397 (307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, 

д. 1). 
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8. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответствен-

ностью предприятию «ГРП», ОГРН 1024600963133, ИНН 4632019099 (305023, г. Курск, 

ул. Малиновая, д. 3), изменение в связи с изменением адреса (места нахождения) юриди-

ческого лица.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС»     ________________            А.А. Лисенков 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»           ________________      А.С. Кузнецов 


