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ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 14 июня 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 ор-

ганизация строителей» 

Общее количество членов Совета – 11 

 

В заочном голосовании участвуют: 

Заместитель Председателя Совета СРО:  - Казакевич И.М. 

Секретарь заседания Совета СРО:     - Бугорский А.Н. 

члены Совета:        - Гелей М.М., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Лисен-

ков А.А., Пахомов В.Н., Серебренников К.Б. 

Количество голосов – 8 

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

Время подсчета голосов по вопросам повестки заочного голосования 14:00 ч. «14» июня 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 «МАНТУРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ», в соответствии с поданным 

заявлением в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования, и 

выдаче ему нового Свидетельства взамен ранее выданного. 

3. 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» - Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Курский государственный университет», в 

соответствии с поданным заявлением в связи с переименованием юридического лица, и 

выдаче ему нового Свидетельства взамен ранее выданного. 

4. 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» - Областному 

государственного унитарного предприятия «Управление капитального строительства 

Курской области», в соответствии с поданным заявлением в связи с переименованием 

юридического лица и  в связи с сокращением перечня видов работ в Свидетельстве о 

допуске, 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 

14.06.2016 года предлагается утвердить Бугорского А.Н., члена Совета Ассоциации «КСОС». 

Рассмотрев предложение, 

РЕШИЛИ: 

Утвердить секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Бугорского Александра Ни-

колаевича, члена Совета Ассоциации «КСОС». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

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

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

 

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 Ассоциа-

ции «Курская саморегулируемая организация строителей» - Открытому акционерному об-

ществу «МАНТУРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ», в соответствии с поданным заявлением в связи 

с реорганизацией юридического лица в форме преобразования, и выдаче ему нового Свиде-

тельства взамен ранее выданного» 

 

Исполнительным органом 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 «МАНТУРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» (ИНН:  4614002656, ОГРН:  1024600661381, 

Адрес места нахождения:  307000, Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. 

Ленина, д.45.), в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования в 

соответствии с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года № 

99-ФЗ). 

Новое наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью 

«МАНТУРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» (ИНН:  4614007799, ОГРН:  1164632055620, Адрес места 

нахождения:  307000, Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Ленина, д.45.), 

которое является полным правопреемником ОАО «МАНТУРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ». 

Также предлагается выдать Обществу с ограниченной ответственностью «МАНТУРОВ-

СКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 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 (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), выданное Открытому акционерному 

обществу «МАНТУРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» (ИНН:  4614002656, ОГРН:  1024600661381, 

Адрес места нахождения:  307000, Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. 

Ленина, д.45.), изменения в соответствии с поданным заявлением в связи с изменением 

организационно-правовой формы юридического лица на - Общество с ограниченной 

ответственностью «МАНТУРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» (ИНН:  4614007799, ОГРН:  

1164632055620, Адрес места нахождения:  307000, Курская область, Мантуровский район, 

с. Мантурово, ул. Ленина, д.45.). 

2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «МАНТУРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 

(ИНН:  4614007799, ОГРН:  1164632055620, Адрес места нахождения:  307000, Курская 

область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Ленина, д.45.) 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-124-46-0142-46-140616 от  14 июня 2016 г 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

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

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



 3 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

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

ние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Ассоциации «Кур-

ская саморегулируемая организация строителей» - Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Курский государст-

венный университет», в соответствии с поданным заявлением в связи с переименованием юри-

дического лица, и выдаче ему нового Свидетельства взамен ранее выданного» 

 

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

предложение о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» - Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Курский 

государственный университет», в соответствии с поданным заявлением в связи с 

переименованием юридического лица. 

Новое наименование учреждения – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный университет",  

(ИНН 4629031018, ОГРН 1024600954608, адрес: 305000, город Курск, улица Радищева, дом 33) 

 Также предлагается выдать Федеральному государственному бюджетному образова-

тельному учреждению высшего образования "Курский государственный университет" Свиде-

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

тального 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 (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), выданное 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Курский государственный университет» 

(ИНН 4629031018, ОГРН 1024600954608, адрес: 305000, город Курск, улица Радищева, 

дом 33), изменения в соответствии с поданным заявлением в связи с переименованием 

юридического лица на - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Курский государственный университет",  
(ИНН 4629031018, ОГРН 1024600954608, адрес: 305000, город Курск, улица Радищева, 

дом 33); 

2. Выдать Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования "Курский государственный университет" 

(ИНН 4629031018, ОГРН 1024600954608, адрес: 305000, город Курск, улица Радищева, 

дом 33) 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-

46-0159-46-140616 от  14 июня 2016 г. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

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

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

 

По вопросу № 4 повестки дня 

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

ние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Ассоциации «Кур-
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ская саморегулируемая организация строителей» - Областному государственного унитарного 

предприятия «Управление капитального строительства Курской области», в соответствии с по-

данным заявлением в связи с переименованием юридического лица и  в связи с сокращением 

перечня видов работ в Свидетельстве о допуске, и выдаче ему нового Свидетельства взамен ра-

нее выданного» 

 

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

предложение о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей» - Областному государственного унитар-

ного предприятия «Управление капитального строительства Курской области», в соответствии 

с поданным заявлением в связи с переименованием юридического лица и  в связи с сокращени-

ем перечня видов работ в Свидетельстве о допуске. 

Новое наименование юридического лица  – Государственное унитарное предприятие 

Курской области «Управление капитального строительства»,   (ИНН 4632051568). 

Также предлагается внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и техни-

чески сложных объектов, объектов использования атомной энергии), выданное Областному го-

сударственного унитарного предприятия «Управление капитального строительства Курской 

области», следующие изменения в соответствии с поданным заявлением, исключив из Свиде-

тельства следующие виды работ: 

-  32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ре-

монте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31), 

и выдать Государственному унитарному предприятию Курской области «Управление 

капитального строительства» (ИНН 4632051568)  Свидетельство о допуске к видам работ, кото-

рые 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 (кроме особо опасных и технически сложных объек-

тов, объектов использования атомной энергии), выданное Областному государственного 

унитарного предприятия «Управление капитального строительства Курской области»  

(ИНН:  4632051568, ОГРН:  1054639028333, Адрес места нахождения:  305001, г. Курск, 

ул.Дзержинского, д. 41-а), изменения в соответствии с поданным заявлением в связи с пе-

реименованием юридического лица на - Государственное унитарное предприятие Кур-

ской области «Управление капитального строительства»,  (ИНН:  4632051568, ОГРН:  

1054639028333, Адрес места нахождения:  305001, г. Курск, ул.Дзержинского, д. 41-а), а 

также изменения в соответствии с поданным заявлением, исключив из Свидетельства сле-

дующие виды работ: 

-  32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ре-

монте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31); 

2. Выдать Государственному унитарному предприятию Курской области «Управление 

капитального строительства»  (ИНН:  4632051568, ОГРН:  1054639028333, Адрес места 

нахождения:  305001, г. Курск, ул.Дзержинского, д. 41-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-124-46-0145-46-140616 от  14 июня 2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

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

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

 

Приложение: 

Опросные листы для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Ас-

социации «КСОС» 14.06.2016 г. 

 

 

 

 


