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ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 28 июля 2016 г. 

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

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

Основание: инициатива Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» 

Общее количество членов Совета – 10 

 

В заочном голосовании участвуют: 

Заместитель Председателя Совета СРО:  - Казакевич И.М. 

члены Совета:        - Бугорский А.Н., Кузнецов А.С., Серебренников К.Б., 

Лисенков А.А.  

Количество голосов – 5 

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС»  кворум имеется и 

составляет 50 % от общего количества голосов.  

Время подсчета голосов по вопросам повестки заочного голосования с 14:00 ч. до 14:30 ч. «28» 

июля 2016 г.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении секретаря заседания Совета Ассоциации «КСОС» в заочной 

форме. 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» - Открытому акционерному 

обществу «Югозапгеология», в соответствии с поданным заявлением в связи с расширением 

перечня выполняемых видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, и выдаче ему нового Свидетельства взамен ранее 

выданного. 

 

3. О проведении XXV Окружной конференции саморегулируемых организаций 

строителей Центрального Федерального округа 5 августа 2016 г. в г.Москве. 

4. О награждении Почетными грамотами Ассоциации «КСОС» работников и 

специалистов  членов Ассоциации «КСОС» в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«Об утверждении секретаря заседания Совета Ассоциации «КСОС» в заочной форме» 

Секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС», проводимого в заочной форме 

28.07.2016 года, предлагается утвердить Бугорского А.Н., члена Совета Ассоциации «КСОС». 

Рассмотрев предложение, 

РЕШИЛИ: 

Утвердить секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Бугорского Александра 

Николаевича, члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» 

Казакевичем И.М. 
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По вопросу № 2 повестки дня 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

члену Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» - Открытому 

акционерному обществу «Югозапгеология», в соответствии с поданным заявлением в 

связи с расширением перечня выполняемых видов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, и выдаче 

ему нового Свидетельства взамен ранее выданного.» 

 

Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» в Совет Ассоциации «КСОС» вносится 

предложение о внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» - Открытому 

акционерному обществу «Югозапгеология»,  ОГРН 1064611007933, ИНН 4617004838 

(307207, Курская обл., Октябрьский р-н, с. Черницыно, ул. Центральная, д.2), в связи с 

расширением перечня выполняемых видов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) на основании 

поданного заявления и учитывая гарантийные обязательства ОАО «Югозапгеология» по 

повышению квалификации и аттестации по единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса в сентябре-октябре 2016 г., согласно гарантийному 

письму исх. № 1/70 от 07 июля 2016 г. 

Также предлагается выдать Открытому акционерному обществу «Югозапгеология» 

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  взамен ранее выданного, на основании представленных 

документов.  

 

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному 

обществу «Югозапгеология»,  ОГРН 1064611007933, ИНН 4617004838 (307207, Курская 

обл., Октябрьский р-н, с. Черницыно, ул. Центральная, д.2), изменения в соответствии с 

поданным заявлением, включив в перечень следующие виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных 

объектов (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии): 

 

«1.(16). Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 

сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

   16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода» 

2. Выдать Открытому акционерному обществу «Югозапгеология»,  ОГРН 

1064611007933, ИНН 4617004838 (307207, Курская обл., Октябрьский р-н, с. 

Черницыно, ул. Центральная, д.2), Свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе 

уникальных объектов (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии), № С-124-46-0203-46-280716 от  28.07.2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» 

Казакевичем И.М., Секретарем заседания Совета СРО Бугорским А.Н. 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О проведении XXV Окружной конференции саморегулируемых организаций 

строителей Центрального Федерального округа 5 августа 2016 г. в г.Москве.» 

 

В соответствии с поступившим в Ассоциацию «КСОС» письмом Координатора 

НОСТРОЙ по ЦФО 5 августа 2016 г. в г.Москве будет проводиться XXV Окружная 

конференция саморегулируемых организаций строителей Центрального Федерального округа 

(прилагается). 

Исполнительным органом Ассоциации «КСОС» в Совет Ассоциации «КСОС» вносится 

предложение в целях экономии средств по командировочным расходам делегировать от 

Ассоциации «КСОС» для участия в XXV Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей по Центральному федеральному округу генерального директора 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Строители Черноземья» - Никулина Александра 

Дмитриевича, для чего выдать ему соответствующую доверенность. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Делегировать на XXV Окружной конференции членов Национального объединения 

строителей по Центральному федеральному округу, которая состоится 5 августа 

2016 г. в г.Москве, представителем от Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей»  

 

- генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья» - Никулина Александра Дмитриевича. 

 

2. Выдать Никулину Александру Дмитриевичу доверенность для участия от имени 

Ассоциации «КСОС» в XXV Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей по Центральному федеральному округу с правом принимать 

участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать от имени Ассоциации 

«КСОС» по всем вопросам повестки дня при принятии решений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» 

Казакевичем И.М., Секретарем заседания Совета СРО Бугорским А.Н. 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«О награждении Почетными грамотами Ассоциации «КСОС» работников и 

специалистов  членов Ассоциации «КСОС» в связи с профессиональным праздником 

Днем строителя.» 

 

На основании поступивших от членов Ассоциации «КСОС» ходатайств о поощрении 

отличившихся  работников и специалистов членов СРО, Исполнительным органом СРО 

вносится предложение об утверждении списка награждаемых Почетной грамотой Ассоциации 

«КСОС» (список прилагается)  за добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя в порядке, предусмотренном Положением о Почетной грамоте 

Ассоциации «КСОС».  
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить список награждаемых Почетной грамотой Ассоциации «КСОС» в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя  (прилагается).   

2. Исполнительному органу обеспечить подготовку Почетных грамот Ассоциации 

«КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» 

Казакевичем И.М., Секретарем заседания Совета СРО Бугорским А.Н. 

 

 

 

Приложения: 

 Опросные листы для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания 

Совета Ассоциации «КСОС» 28.07.2016 г. 

 Список награждаемых Почетной грамотой Ассоциации «КСОС» в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

 

 

Заместитель 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС»           ________________            И.М. Казакевич 

 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»                  ________________ А.Н. Бугорский  

 


