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ПРОТОКОЛ № 21 
заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 
 
Дата проведения    – 27 ноября 2015 г. 
Время проведения – 11

00
 

Место проведения – г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б. 
Основание: инициатива Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» 
Общее количество членов Совета – 11 
Присутствуют: 6 
Председатель Совета -  Лисенков А.А. 
члены Совета        - Бугорский А.Н., Гелей М.М., Казакевич И.М., Кузнецов А.С., Поддубный А.А.  
Количество голосов – 6 
Кворум имеется и составляет 54,5 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать 

решения на заседании по вопросам повестки дня. 
Секретарем на заседании Совета избран Кузнецов А.С. 
Приглашенные лица: 
 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответствии с поданными 
ими заявлениями. 

 
По вопросу № 1 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответствии с поданными 

ими заявлениями» 
 
I. СЛУШАЛИ: 
Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который предложил рассмотреть по-

ступившие в СРО материалы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Ассоциации 
«КСОС» - Обществу с ограниченной ответственностью с ограниченной ответственностью «Тускарь-
земстрой +», ОГРН 1114632008226, ИНН 4632156105, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 71-Г, офис 
300,, на основании поданного заявления и представленных документов, в соответствии с Перечнем ви-
дов работ (ПРН-01-10) и Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11). 

 
РЕШИЛИ: 
1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии), выданное Обществу с ограниченной ответственностью 
«Тускарьземстрой +», ОГРН 1114632008226, ИНН 4632156105, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 
71-Г, офис 300, следующие изменения в соответствии с поданным заявлением: 

1) увеличить планируемую стоимость работ по организации строительства по одному договору с 10 
000 000 рублей до 60 000 000  (шестидесяти миллионов) рублей (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии). 

Общество с ограниченной ответственностью «Тускарьземстрой+»  вправе заключать договоры по 
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 60 000 000  (шести-
десяти миллионов) рублей. 

2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Тускарьземстрой +» , ОГРН 

1114632008226, ИНН 4632156105, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 71-Г, офис 300,  Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) № 

0186.03-2011-4632156105-С-124 от 27.11.2015 г. 
 
 



 2 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., Сек-

ретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.  
 
II. СЛУШАЛИ: 
Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который предложил рассмотреть по-

ступившие в СРО материалы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Ассоциации 
«КСОС» - Обществу с ограниченной ответственностью «Спецремстрой», ОГРН 1024600974342, 
ИНН 4631012069, 305019, г. Курск, 1-й Раздельный пер., д. 18-а, на основании поданного заявления и 
представленных документов, в связи с изменением идентификационных сведений о саморегулируемой 
организации. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии), выданное Обществу с ограниченной ответственностью 
«Спецремстрой», ОГРН 1024600974342, ИНН 4631012069, 305019, г. Курск, 1-й Раздельный пер., д. 18-
а, в соответствии с поданным заявлением, выдав Свидетельство № 0147.04-2010-4631012069-С-124 от 
27.11.2015 г. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., Сек-

ретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.  
 
III. СЛУШАЛИ: 
Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который предложил рассмотреть по-

ступившие в СРО материалы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Ассоциации 
«КСОС» - Обществу с ограниченной ответственностью «Курскгазстрой и К», ОГРН 
1044677005450, ИНН 4633015900, 307178, Курская область, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 
9,корпус 2, кв. 17, на основании поданного заявления и представленных документов, в связи с измене-
нием идентификационных сведений о саморегулируемой организации. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии), выданное Обществу с ограниченной ответственностью 
«Курскгазстрой и К», ОГРН 1044677005450, ИНН 4633015900, 307178, Курская область, г. Железно-
горск, ул. Заводской проезд, д. 9,корпус 2, кв. 17, в соответствии с поданным заявлением, выдав Свиде-
тельство № 0150.03-2010-4633015900-С-124 от 27.11.2015 г. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А., Сек-

ретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.  
 
Приложение №1 - Список членов Ассоциации «КСОС», в отношении которых Советом Ассоциа-

ции «КСОС» принято решение о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
Председатель Совета   А.А. Лисенков 
 
Секретарь Совета   А.С. Кузнецов 


