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 ПРОТОКОЛ № 16 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 22 сентября 2015 г. 

Время проведения – с 09:00ч. до 14:00 ч. 

Место подведения итогов заочного голосования:– г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б. 

Основание: инициатива Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей» 

Общее количество членов Совета – 11 

В заочном голосовании участвуют: 

Председатель Совета СРО:  - Лисенков А.А. 

Секретарь заседания Совета СРО:   - Кузнецов А.С. 

члены Совета:        - Бугорский А.Н., Гелей М.М., Казакевич И.М., Пахомов 

В.Н., Поддубный А.А., Рышков В.Н.  

Количество голосов – 8 

Кворум имеется и составляет 72,7 % от общего количества голосов.  

Время подсчета голосов по вопросам повестки заочного голосования 14
00

 ч. «22» сентября 2015 

г.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации в 

соответствии с поданным им заявлением. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации в соответствии с 

поданным им заявлением» 

 

Председатель Совета СРО Лисенков А.А. внес предложение о внесении изменений в Сви-

детельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, выданное члену Ассоциации «КСОС» - Закрытому акционерному обще-

ству «Корпорация «ГРИНН» (ЗАО «Корпорация «ГРИНН»), в связи с изменением организацион-

но-правовой формы юридического лица и в соответствии с поданным заявлением.  

 Новое наименование общества – Акционерное общество «Корпорация «ГРИНН», 

ОГРН 1024600949185, ИНН 4629045050, 302042, г. Орел, Кромское шоссе, д. 4. 

Рассмотрев предложение, 

 

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Закрытому акционерному общест-

ву «Корпорация «ГРИНН», в связи с изменением организационно-правовой формы юридическо-

го лица на Акционерное общество «Корпорация «ГРИНН» (АО ««Корпорация «ГРИНН», ОГРН 

1024600949185, ИНН 4629045050, 302042, г. Орел, Кромское шоссе, д. 4.) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., 

Секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.  

 

Приложение №1 «Список членов Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строите-

лей», в отношении которых Советом Ассоциации принято решение о внесении изменений в Сви-
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детельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства в соответствии с утвержденным Перечнем работ ПРН-01-10.» 

 

Приложение №2 Опросные листы заочного для голосования членов Совета Ассоциации «КСОС» 

 

 

 

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

 

 

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

 


