
протокол л} 4
заседания Совета

Ассоциации <Курская сilморегулируемая организация строителей>

.Щата проведения - 12 марта 2018 г.
Форма проведения - заочное голосование
Время проведения - с 09:00 ч. до 12:00 ч.
Место подведения итогов заочного голосования:- г. Курск, ул. Ленина, д.77-б.
Основание: инициатива Генерального директора Ассоциации кКурская саN{орегулируемаrI ор-
ганизация строителей>
Общее количество членов Совета - 8

В заочном голосовании приняли r{астие
члены Совета: - Бугорский А.Н., Гелей М.М., Кузнецов А.С.,

Лисенков А.А., Рышков В.Н., Концедалов В.В.
Количество голосов - 6
Кворум имеется и составляет ]5 О/о от общего количества голосов.
Время подсчета голосов заочного голосования по вопросам tтовостки дня заседания Совета с
12:00 ч. до 13:00 ч. <12> марта 2018 г.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации <КСОС> в
заочной форме.
2. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации <КСОС> в заочной форме.
З. Рассмотрение зtulвлений юридического лица о приеме в члены Ассоциации <КСОС> и
членов Ассоциации кКСОС> о внесении изменений в сведениrI, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации кКСОС>.

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня

<Об избрании Председательствующего Еа заседании Совета Ассоциации <КСОС>> в заоч-
ной форме>>

Председательств}.юIцим на заседании Совета Ассоциации <КСОС> >, ттроводимого в за-

очной форме 12.03.2018 г., предлагается избрать Бугорского Александра Николаевича - члена

Совета Ассоциации кКСОС>
Рассмотрев предложение,

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации кКСОС> в заочной

форме Бугорского Александра Николаевича - члена Совета Ассоциации кКСОС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за) - б голосов, (против> - нет, (воздержался)) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно
Подсчет голосов произведен членом Совета Ассоциации кКСОС> Бугорским А.Н.

По вопросу Nll 2 повестки дня
<Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации <КСОС) в заочной форме>
Секретарем на заседании Совета Ассоциации <КСОС), проводимого в заочной форме

|2.0|.20|8 года, предлагается уIвердить Кузнецова Александра Сергеевича - члена Совета Ас-
социации (КСОС).

Рассмотрев предложение,

РЕШИЛИ:



Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации кКСОС> - Кузнецова Александра

Сергеевича - члена Совета Ассоциации <КСОС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за)) - б голосов, ((tIротив)) - нет, (воздержался) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно
Подсчет голосов произведен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации кКСОС>
Бугорским А.Н.

По вопросу Л} 3 повестки дня
<<Рассмотрение заявлений юридического лица о приеме в члены Ассоциации <<КСОС> и
членов Дссоциации <КСОС>> о внесепии изменений в сведения, содержащиеся в реестре

членов Ассоциации <КСОС>

I. В Ассоциацию <КСОС> поступило зrulвление и документы на вступление в члены Ас-
социации <КСОС> от Общества с ограниченной ответственностью (ВГМ Композип>
(ОГРН 1134б11000578, ИНН 4634011722o адрес: З07240, Курская область, КурчатовскиЙ
район, поселок К.Либкнехта, улица Мира, 1, офис 1).
По итогаlv рассмотрения представленных док},]!{ентов в отношении данного кандидата в члены
Ассоциации кКСОС> Контрольным комитетом Ассоциации (КСОС) была проведена докумен-
тарнzu{ внеплановtul tIроверка, по результатам которой принято решение рекомендовать Совету
Дссоциации <КСОС> принять в члены Ассоциации <КСОС> данную организацию, с правом
выполнения строительства, реконструкции, каrrитального ремонта объектов капитаJIьного
строительства (кроме особо опасных) технически сложных и },никальньD( объектов, объектов
использования атомной энергии).
ООО (ВГМ Композит>) уведомило Ассоциацию <КСОС) о намерении выполнять строительст-
во, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитilльного строительства по договорам
строительного подряда, стоимость которьгх по одному договору не превышает 60 000 000 (ше-
стьдесят миллиоЕов) рублей (1-й уровень ответственности).

!ва специалиста ООО (ВГМ Композит> включены в Национальньй реестр специt}листов в об-
ласти строительства.

РЕШИЛИ:

1) Принять в члены Ассоциации кКурская са]\[орегулируемаrI организация строителей>
Общество с ограниченной ответственностью <ВГМ Композит>> (ОГРН
1134б11000578о ИНН 4634011722, адрес: 307240, Курская область, Курчатовский
район, поселок К.Либкнехта, улица Мира, 1, офис 1);

2) Внести в реестр членов Ассоциации кКСОС) сведеЕия в отношении Общества с
ограниченной ответственностью <ВГМ Композит> (ОГРН 1134б11000578, ИНН
46З4011722, адрес: 307240, Курская область, Курчатовский район, поселок
К.Либкнехта, улица Мира, 1, офис 1), предоставив право выполнять строительство,

реконстр}кцию, каrrитальный ремонт объектов капитЕIльного строительства (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальньп< объектов, объектов использования
атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость которьtх по одному
договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень
ответственности).

З) Решение вступает в силу после внесения Обществом с огрiшиченной
ответственностью (ВГМ Композит> взноса в компенсационный фо"д возмещения
вреда Ассоциации <КСОС> и вступительного взноса.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за)) - 6 голосов, (против) - нет, (воздержался)) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно
Подсчет голосов произведен Председательств).ющим на заседании Совета Ассоциации <КСОС>
Бугорским Д.Н., секретарем заседания Совета Ассоциации кКСОС> Кузнецовым А.С.
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II. В Ассоциацию (КСОС> поступило заlIвление и документы от члена Ассоциации
(КСОС> - Железногорское Акционерное общество "ЦЕНТРМЕТАЛЛУРГРЕМОНТ"
(ОГРН |024601213900, ИННЛПП 4бЗ3000238 / 4б3301001, адрес: 307170, Курская область,
Железногорский район, город Железногорск, территория Железногорск-2) о внесении из-
менений в реестр членов Ассоциации <КСОС>, связанньD( с предоставлением права выполнять

работы на особо опасных, технически сложных и уникальньIх объектах (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии)

По итогам рассмотрения представленных документов Контрольным комитетом Ассоциации
кКСОС> принято решение рекомендовать Совету Ассочиации <КСОС> внести изменения в ре-
естр членов Ассоциации <КСОС) ЖАО "ЦЕНТРМЕТАЛЛУРГРЕМОНТ", предоставив ему
право выполнять работы на особо опасньIх, технически сложньD( и уникальньгх объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), и закшочать догово-

ры по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи-
тального строительства на особо опасных, технически сложньD(, и }цикальньIх объектах кЕIIIи-

тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которых
по одному договору не превышает 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей (1-й уровень
ответственности).

РЕШИЛИ:

внести в реестр tшенов дссоциации <ксос> следующие изменения в отношении
Железногорского Акционерного общества "ЦЕНТРМЕТАЛЛУРГРЕМОНТ" (ОГРН
1024601213900, ИНН/КПII 4633000238 / 4б3301001, адрес: 307170, Курская область, Желез-
ногорский район, город Железногорск, территория Железногорск-2): предоставить право
выполнять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт особо опасньIх, технически
сложньIх и уникальньпr объектов капитального строительства (кроме объектов использованиrI
атомной энергии), и заключать договоры по осуществлению строительства, реконструкции и
капитaльного ремонта объектов капитального строительства на особо опасньIх, технически
сложных, и уникаJIьньж объектах капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии), стоимость KoTopbD( по одному договору не превышает б0 000 000 (шестиде-
сяти миллионов) рублей (1-й уровень ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ:
((за) - б голосов, (против) - нет, (воздержался) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно
Подсчет голосов произведен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации кКСОС>
Бугорским А.Н., секретарем заседания Совета Ассоциации кКСОС> Кузнецовым А.С.

III. В Ассоциацию <КСОС)) поступило заjIвление и док}менты от члена Ассоциации
(КСОС) Общество с ограниченной ответственностью "Газтеплоэнерго" - Рыльск (ОГРН
1074б20000674, ИНН/КПП 4б20008254 l 46200|001, адрес: 307370, Курская область, Рыль-
ский район, город Рыльск, Чапаевский переулок, 9б) о внесении изменений в реестр членов
Ассоциации <КСОС>, связанньIх с предоставлением права закJIючения договоров строительно-
го подряда с использованием конкурентньrх способов заключения договоров, предельный сово-
купный размер обязательств по договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов)

рублей (1 -й уровень ответственности)

По итогам рассмотрения представленньIх документов Контрольным комитетом Ассоциации
(КСОС) принято решение рекомендовать Совету Ассоциации кКСОС> внести изменения В ре-
естр rшенов Ассоциации <КСОС) в отношении ООО "Газтеплоэнерго" - Рыльск в соответст-
вии с IIодalнным заявлением.



РЕШИЛИ:

Внести в реестр членов Ассоциации <КСОС> следующее изменение в отношении Обще-
ства с ограниченноЙ ответственностью "Газтеплоэнерго" - Рыльск (ОГРН 1074б20000674.-
ИНН/КПП 4б20008254l 462001001, адрес: З07З70, Курская область, Рыльский район, город
Рыльско Чапаевский переулокr 9б): предоставить rrраво заключения договоров строительного
подряда заключаемым с использованием KoHKypeHTHbIx сrrособов заключения договоров, пр€-
дельныЙ совок)шный размер обязательств по договорам не превышает б0 000 000 (шестьдесят
миллионов) рублей (t-й уровень ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - б голосов, (против) - нет, (воздержчrлся)) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно
Подсчет голосов произведен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации кКСОС>
Бугорским А.Н., секретарем заседания Совета Ассоциации кКСОС> Кузнецовым А.С.

IV. В соответствии с заrIвлениями членов Ассоциации исполнительным органом Ассо-
циации (КСОС) предлагается Совету Ассоциации <КСОС> внести изменения в сведения, со-
держаrциеся в реестре Ассоциации <КСОС> и в Едином реестре СРО, в связи со сменоЙ адреса
(места нахождеЕия) в отношении членов Ассоциации кКСОС>:
- Общества с ограниченной ответственностью "Газтеплоэнерго" - Рыльск (ОГРН
1 0746200006'/ 4, ИНН/КПП 4620008254 / 4б2001 001);
- Общества с ограниченной ответственностью "ИСКАДЭМ" (ОГРН l13463300088б, ИНН/КПП
46зз0з5з68 / 4б330 1 00 1 ).

РЕШИЛИ:
1) Внести в отношении Общества с ограниченной ответственностью

"Газтеплоэнерго" - Рыльск (ОГРН 1074б20000674, ИНН/КПП 4б20008254 / 4б2001001)
ИЗМеНеНИЯ В реесТр членов Ассоциации кКСОС) и в ЕдиныЙ реестр са]чIорегулируемьш
ОРГаниЗациЙ, связанные с изменением адреса (места нахождения) юридического лица, адрес:
307370, Курская область, Рыльский район, город Рыльск, Чапаевский переулокr 9б.

2) Внести в отношении Общества с ограниченной ответственностью
"ИСКАДЭМ" (ОГРН 1134б3300088б, ИНН/КПП 4б330353б8 / 4б3301001, юридический)
иЗМенения в реестр членов Ассоциации <КСОС)) и в Единый реестр саморегупируемых
ОРГаниЗациЙ, связанные с изменением адреса (места нахождения) юридического лица, адрес:
3071-79, Курская областьо город Железногорск, Щетский переулок, дом 2б коргryс 1о

помещение 4.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за) - б голосов, (против) - нет, (воздержался)) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно
Подсчет голосов произведен Председатепьствующим на заседании Совета Ассоциации кКСОС>
Бугорским А.Н., секретарем заседания Совета Ассоциации кКСОС> Кузнецовым А.С.

Приложения:
о опросные листы дJU{ заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Со-

вета Ассоциации (КСОС) 12.03.2018 г.

Председательствl.ющ иiт на заседании
Совета Ассоциации кКСОС>

Секретарь заседания
Совета Ассоциации кКСОС >

Z7 А.Н. Бугорский

А.С. Кузнецов
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