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ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 9 ноября 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 заместителя Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегули-

руемая организация строителей» 

Общее количество членов Совета – 10 

 

В заочном голосовании приняли участие: 

Заместитель Председателя Совета СРО:  - Казакевич И.М. 

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

Кузнецов А.С., Лисенков А.А.  

Количество голосов – 6 

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

ет 60 % от общего количества голосов.  

Время подсчета голосов по вопросам повестки заочного голосования с 14:00 ч. до 14:30 ч. «9» 

ноября 2016 г.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении секретаря заседания Совета Ассоциации «КСОС» в заочной 

форме. 

2. О приеме в члены Ассоциации «КСОС» юридического лица и выдаче ему Свиде-

тельства о допуске к работам. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«Об утверждении секретаря заседания Совета Ассоциации «КСОС» в заочной форме» 

Секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС», проводимого в заочной форме 

9.11.2016 года, предлагается утвердить Кузнецова А.С., члена Совета Ассоциации «КСОС». 

Рассмотрев предложение, 

РЕШИЛИ: 

Утвердить секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецова Александра Сер-

геевича, члена Совета Ассоциации «КСОС» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казаке-

вичем И.М. 

 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О приеме в члены Ассоциации «КСОС» юридического лица и выдаче ему 

Свидетельства о допуске к работам.» 

 

Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» в Совет Ассоциации «КСОС» вносится 

рекомендация о приеме в члены Ассоциации «КСОС» Общества с ограниченной 

ответственностью «Гера» (ОГРН 1024600944653, ИНН 4629001528, 305023, г. Курск,  ул. 

Малиновая,  д. 97), при условии выполнения указанной организацией гарантийных 
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обязательств по аттестации по единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса согласно гарантийному письму б/н от 01 ноября 2016 г. 

Также предлагается выдать ООО «Гера» Свидетельство о допуске к следующим видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии, в соответствии с поданным заявлением и на основании представленных документов:  

 24. Пусконаладочные работы 

 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации «КСОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «Гера» (ОГРН 1024600944653, ИНН 4629001528, 305023, г. 

Курск,  ул. Малиновая,  д. 97). 

2. В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не 

позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации, выдать Обществу с 

ограниченной ответственностью «Гера» (ОГРН 1024600944653, ИНН 4629001528, 

305023, г. Курск,  ул. Малиновая,  д. 97) Свидетельство о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

24. Пусконаладочные работы 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 

3. Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о 

гарантийных обязательствах ООО «Гера»  по аттестации по единой системе 

аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса согласно 

гарантийному письму б/н от 01 ноября 2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казаке-

вичем И.М., Секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

Приложения: 

 Опросные листы для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Со-

вета Ассоциации «КСОС» 9.11.2016 г. 

 

Заместитель 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС»           ________________            И.М. Казакевич 

 

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

 


