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ПРОТОКОЛ № 16 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 21 ноября 2016 г. 

Время проведения – с 09:00ч. до 12:00 ч. 

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

Основание: инициатива заместителя Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегули-

руемая организация строителей» 

Общее количество членов Совета – 10 

 

В заочном голосовании приняли участие: 

Заместитель Председателя Совета СРО:  - Казакевич И.М. 

члены Совета СРО:        - Бугорский А.Н., Пахомов В.Н., Концедалов В.В., Ли-

сенков А.А., Кузнецов А.С. 

Количество голосов – 6 

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

ет 60 % от общего количества голосов.  

Время подсчета голосов по вопросам повестки заочного голосования с 12:00 ч. до 12:30 ч. «21» 

ноября 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» - Обществу с 

ограниченной ответственностью «Железногорская МСО», в соответствии с поданным 

заявлением в связи с сокращением перечня выполняемых видов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, и выдаче 

ему нового Свидетельства взамен ранее выданного. 

 

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 

21.11.2016 года, предлагается утвердить Кузнецова А.С., члена Совета Ассоциации «КСОС». 

Рассмотрев предложение, 

РЕШИЛИ: 

Утвердить секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецова Александра Сер-

геевича, члена Совета Ассоциации «КСОС» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казаке-

вичем И.М. 

 

 

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» - Обществу с 

ограниченной ответственностью «Железногорская МСО», в соответствии с поданным 



 2 

заявлением в связи с сокращением перечня выполняемых видов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, и выдаче 

ему нового Свидетельства взамен ранее выданного.» 

 

 

В Ассоциацию «КСОС» поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью 

«Железногорская МСО», ИНН: 4633011913, ОГРН: 1024601215330, Адрес места нахождения: 

307150, Курская область, Железногорский район, слобода Михайловка, ул. Строительная, д. 3-а, 

о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и исключении из перечня видов работ, о 

допуске к которым Общество с ограниченной ответственностью «Железногорская МСО» имеет 

Свидетельство, следующих видов работ: 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - планируемая стоимость 

которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей 

33.3. Жилищно-гражданское строительство  

 

Также предлагается выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Железногорская 

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

объектов капитального строительства,  взамен ранее выданного, на основании представленных 

документов. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» - Обществу с ограниченной 

ответственностью «Железногорская МСО», ИНН: 4633011913, ОГРН: 1024601215330, Адрес 

места нахождения: 307150, Курская область, Железногорский район, слобода Михайловка, ул. 

Строительная, д. 3-а., в соответствии с поданным заявлением, исключив из перечня 

выполняемых видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, о допуске к которым Общество с ограниченной ответственностью 

«Железногорская МСО» имеет Свидетельство, следующие виды работ: 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
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7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - планируемая стоимость 

которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей 

33.3. Жилищно-гражданское строительство  

 

2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Железногорская 

МСО», (ИНН: 4633011913, ОГРН: 1024601215330, Адрес места нахождения: 307150, Курская 

область, Железногорский район, слобода Михайловка, ул. Строительная, д. 3-а.,) Свидетельство 

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

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

атомной энергии), № С-124-46-0141-46-211116 от  21.11.2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казаке-

вичем И.М., Секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

Приложения: 

 Опросные листы для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Со-

вета Ассоциации «КСОС» 21.11.2016 г. 

 

Заместитель 

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

 

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

 


