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ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 21 апреля 2017 г. 

Время проведения – с 09:00ч. до 12:00 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 – 8 

 

В заочном голосовании участвуют: 

члены Совета: - Бугорский А.Н., Гелей М.М.,  Кузнецов А.С., 

   Лисенков А.А., Рышков В.Н., Серебренников К.Б. 

         

Количество голосов – 6 

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

ет 75 % от общего количества голосов.  

Время подсчета голосов заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета с 

12:00 ч. до 13:00 ч. «21» апреля 2017 г.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС» в за-

очной форме. 

2. Об утверждении Секретаря заседания Совета Ассоциации «КСОС» в заочной форме. 

3. Рассмотрение заявления члена Ассоциации «КСОС» о внесении изменений в 

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

объектов капитального строительства в связи с расширением перечня видов работ. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«Об утверждении Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС» в 

заочной форме» 

Председательствующим  на заседании Совета Ассоциации «КСОС» в заочной форме пред-

лагается утвердить Бугорского Александра Николаевича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

Рассмотрев предложение, 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» в заочной 

форме Бугорского Александра Николаевича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» 

Бугорским А.Н. 

 

 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Об утверждении Секретаря заседания Совета Ассоциации «КСОС» в заочной 

форме» 
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Секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» предлагается утвердить Кузнецова 

Александра Сергеевича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

Рассмотрев предложение, 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецова Александра 

Сергеевича, члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» 

Бугорским А.Н., Секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Рассмотрение заявления члена Ассоциации «КСОС» о внесении изменений в Сви-

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

тов капитального строительства в связи с расширением перечня видов работ» 

 

В Ассоциацию «КСОС» поступило заявление Закрытого акционерного общества «Строи-

тельно-монтажное управление-5» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

расширением перечня видов работ. 

Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены заявление и до-

кументы, представленные ЗАО «СМУ-5» для внесения изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, ПРН-01-10, и выдано Заключение о соответствии Положению о 

порядке выдачи свидетельства и требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, представлен-

ных заявительных документов в исполнительный орган Ассоциации «КСОС». 

Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» принято решение рекомендовать Совету 

Ассоциации внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Закрытому акционерному 

обществу «Строительно-монтажное управление-5», в соответствии с поданным заявлением 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энер-

гии). 

 

РЕШИЛИ: 

 

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» - Закрытому акционерному обществу 

«Строительно-монтажное управление-5» (ОГРН 1024600970965, ИНН 4632016605, 305001, г. 

Курск, ул. Гайдара, 13/2), в соответствии с поданным заявлением, в связи с расширением 

перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии): 
Наименование вида работ. 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими ма-

териалами;  

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств  
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2) Выдать Закрытому акционерному обществу «Строительно-монтажное управление-5 

(ОГРН 1024600970965, ИНН 4632016605, 305001, г. Курск, ул. Гайдара, 13/2) Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, № С-124-46-0038-46-210417 от 21.04.2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» 

Бугорским А.Н., Секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

 

 

 


