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ПРОТОКОЛ № 20 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

Дата проведения    – 15 декабря 2014 г. 

Время проведения – 11
00

 

Место проведения – г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б. 

Основание: решение Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого 

Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 11 

Присутствуют: 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

члены Совета        - Казакевич И.М., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Пахомов 

В.Н. (по доверенности Лисневич Н.И.), Поддубный А.А., 

Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности Марахин 

А.В.), Филатов Л.В. 

Количество голосов – 9 

Кворум имеется и составляет  81,8 % от общего количества голосов. Совет право-

мочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран – Казакевич И.М. 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев А.И., 

 Заместитель генерального директора СРО НП «КОС», заместитель председателя 

Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутин М.В. 

 

Открыл заседание Председатель Совета Партнёрства Лисенков А.А., который 

предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не посту-

пило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнёрства «Курская организация строителей». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст-

ва, члену Партнерства в соответствии с поданным им заявлением. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

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

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Парт-

нерства в соответствии с поданным им заявлением» 



 2 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора СРО НП «КОС», заместителя председателя 

Контрольного комитета СРО НП «КОС» Ишутина М.В., который представил Сове-

ту Партнерства материалы проверки Контрольным комитетом Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» 

члена СРО НП «КОС» ИП Шкребо Игоря Вячеславовича для рассмотрения и при-

нятия соответствующего решения о внесении изменений в Свидетельство о допус-

ке к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверки по-

данного заявления и документов на внесение изменений в Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-01-10 и руководству-

ясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к указанным работам ТР-01-

11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО НП «КОС» (Протокол 

№ 16 от 01.07.2011) 

РЕШИЛИ: 

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

пасность объектов капитального строительства, выданное  Индивидуальному 

предпринимателю Шкребо Игорю Вячеславовичу, ОГРНИП 304463218700259, 

ИНН 462900531286 (305000, г. Курск, ул. Можаевская, д. 2-а, кв. 17, 05 ноября 

1961 г.), в соответствии с поданным заявлением следующие изменения: 

расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитально-

му ремонту, указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив сле-

дующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

Индивидуальный предприниматель Шкребо Игорь Вячеславович вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых 

по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
 

Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Кур-

ская организация строителей», в отношении которых Советом Партнёрства принято решение о внесении 

изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с утвержденным Перечнем. 

 

Председатель Совета СРО НП «КОС»      ________________      А.А. Лисенков 

 

 

 

Секретарь Совета СРО НП «КОС»              ________________ И.М. Казакевич 

 


