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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 23 марта 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 Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей» 

Общее количество членов Совета – 11 

 

В заочном голосовании участвуют: 

Председатель Совета СРО:  - Лисенков А.А. 

Секретарь заседания Совета СРО:   - Кузнецов А.С. 

члены Совета:        - Бугорский А.Н., Гелей М.М., Концедалов В.В., Пахомов 

В.Н., Рышков В.Н., Серебренников К.Б., Филатов Л.В.  

 

Количество голосов –9 

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

Время подсчета голосов по вопросам повестки заочного голосования 14:00 ч. «23» марта 2016 г.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Ассо-

циации «Курская саморегулируемая организация строителей» - Акционерному обществу 

«Корпорация «ГРИНН», в соответствии с поданным заявлением. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Ассо-

циации «Курская саморегулируемая организация строителей» - Индивидуальному пред-

принимателю Борзенкову Эдуарду Анатольевичу, в соответствии с поданным заявлени-

ем. 

 

 

По вопросу № 1 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» - Акционерному обществу «Корпорация 

«ГРИНН», в соответствии с поданным заявлением» 

 

 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. по представлению Контрольного 

комитета СРО предложил внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену 

Ассоциации «КСОС» - Акционерному обществу «Корпорация «ГРИНН» (ИНН:  4629045050, 

ОГРН:  1024600949185, Адрес места нахождения:  302042, г. Орел, Кромское шоссе, д. 4) на 

основании поданного заявления и представленных документов, в соответствии с Перечнем видов 

работ (ПРН-01-10) и Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11). 

Рассмотрев предложение, 

 

РЕШИЛИ: 
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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 Акционерному обществу 

«Корпорация «ГРИНН» (ИНН:  4629045050, ОГРН:  1024600949185, Адрес места 

нахождения:  302042, г. Орел, Кромское шоссе, д. 4), следующие изменения в соответствии 

с поданным заявлением:  

1) увеличить планируемую стоимость работ по организации строительства по одному договору с 

10 000 000 рублей до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) для следующих видов 

работ: 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.2. Транспортное строительство 

     33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

33.8. Здания и сооружения объектов связи, 

 

Акционерное общество «Корпорация «ГРИНН» вправе заключать договоры по осуществлению 

организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 10 000 000 000 

(десяти миллиардов) рублей. 

 

2. Выдать Акционерному обществу «Корпорация «ГРИНН» (ИНН:  4629045050, ОГРН:  

1024600949185, Адрес места нахождения:  302042, г. Орел, Кромское шоссе, д. 4),  

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), взамен ранее 

выданного свидетельства, № 0008.06-2010-4629045050-С-124 от 23.03.2016 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 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.  

 

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» - Индивидуальному предпринимателю Борзенко-

ву Эдуарду Анатольевичу, в соответствии с поданным заявлением» 

 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС» Лисенков А.А. предложил внести изменения в 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданное члену Ассоциации «КСОС» - Борзенкову Эдуарду 

Анатольевичу (ОГРНИП: 304463209300101, ИНН:  463000766174, Адрес места нахождения:  

305047, г. Курск, ул. Комарова, д. 5, кв. 13.) на основании поданного заявления о сокращении 

перечня видов работ,  исключив из Свидетельства № 0165.04-2010-463000766174-С-124 выданного 

18.02.2016 г. следующие виды работ: 

 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
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20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

 

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 Борзенкову Эдуарду 

Анатольевичу (ОГРНИП: 304463209300101, ИНН:  463000766174, Адрес места 

нахождения:  305047, г. Курск, ул. Комарова, д. 5, кв. 13.), изменения в соответствии с 

поданным заявлением, исключив следующие виды работ: 

 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

 

2. Выдать Борзенкову Эдуарду Анатольевичу (ОГРНИП: 304463209300101, ИНН:  

463000766174, Адрес места нахождения:  305047, г. Курск, ул. Комарова, д. 5, кв. 13.), 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), взамен ранее 

выданного свидетельства, № 0165.05-2010-463000766174-С-124 от 23.03.2016 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 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.  

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС»           ________________            А.А. Лисенков 

 

 

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

 


