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 ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 30 сентября 2015 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 саморегули-

руемая организация 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., Казакевич И.М., 

Концедалов В.В., Пахомов В.Н., Поддубный 

А.А.  

Количество голосов – 8 

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

Время подсчета голосов по вопросам повестки заочного голосования 14
00

 ч. «30» 

сентября 2015 г.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об исключении из членов Ассоциации «КСОС» индивидуального пред-

принимателя Коций И.Е. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«Об исключении из членов Ассоциации «КСОС» индивидуального предпринима-

теля Коций И.Е.» 

 

Председатель Совета СРО Лисенков А.А. представил информацию о том, что 

24.09.2015 года в ходе судебного разбирательства по делу №А35-4976/2014 Ассо-

циацией «КСОС» были получены сведения о прекращении деятельности ИП Коций 

И.Е. в качестве индивидуального предпринимателя.  

Установлено, что решением Арбитражного суда Курской области от 27 февра-

ля 2015 года по делу № А35-4976/2014 Коций Игорь Евгеньевич  (ИНН 

463217733696, ОГРН 304463222300391, адрес: 305029, г. Курск, ул. Хуторская, д. 

7, кв. 10) признан несостоятельным (банкротом).  

В соответствии с ч.1 Статьи 216  Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» с момента принятия арбитражным судом ре-

шения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении 

реализации имущества гражданина утрачивает силу государственная регистрация 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются 

выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

Согласно выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в ЕГРИП 13.03.2015 года внесена запись, содержащая сведения 

о прекращении Коцием Игорем Евгеньевичем деятельности в качестве индивиду-

ального предпринимателя с 27.02.2015 года и отсутствии у него государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя . 
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Председатель Совета СРО Лисенков А.А. внес предложение исключить из чле-

нов саморегулируемой организации Ассоциации «КСОС» индивидуального пред-

принимателя Коций Игоря Евгеньевича  (ИНН 463217733696, ОГРН 

304463222300391, адрес: 305029, г. Курск, ул. Хуторская, д. 7, кв. 10) в  связи с  

прекращением физическим лицом – Коций И.Е. деятельности в качестве индивиду-

ального предпринимателя вследствие признания его несостоятельным (банкротом) 

решением Арбитражного суда Курской области от 27 февраля 2015 года по делу № 

А35-4976/2014, прекратив действие выданного ему Свидетельства о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства. 

РЕШЕНИЕ: 

На основании п.2. ч.1 статьи 55_7, п.5 ч.2 ст. 55_7 Градостроительного кодекса 

РФ, ч.1 статьи 216  Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)», в связи с отсутствием у Коций Игоря Евгеньевича  государ-

ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя вследствие 

признания его несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Кур-

ской области от 27 февраля 2015 года по делу № А35-4976/2014, и внесения в ЕГ-

РИП записи, содержащей сведения о прекращении Коций Игорем Евгеньевичем 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя: 

1.  Прекратить действие Свидетельства № 0097.04-2010-463217733696-С-124 

от 19.03.2015 года о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданного индивиду-

альному предпринимателю Коций Игорю Евгеньевичу  (ИНН 

463217733696, ОГРН 304463222300391, адрес: 305029, г. Курск, ул. Ху-

торская, д. 7, кв. 10) ; 

2. На основании п.5 ч.2 ст. 55_7, ч.3 ст.55_7, ч.16 ст.55_8, п.5 ч.2 ст.55_15 

Градостроительного кодекса РФ в связи с отсутствием у члена саморегу-

лируемой организации  свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-

го строительства, исключить из членов Ассоциации «Курская саморегу-

лируемая организация строителей» индивидуального предпринимателя 

Коций Игоря Евгеньевича  (ИНН 463217733696, ОГРНИП 

304463222300391, адрес: 305029, г. Курск, ул. Хуторская, д. 7, кв. 10). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Лисен-

ковым А.А., Секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.  
 

Приложение:  

Опросные листы для заочного голосования членов Совета Ассоциации «КСОС» - 8 шт. 

 

 

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

 

 

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

 


