
протокол Jф 9
заседatЕия Совета

Ассоциации " К}?ская саморег) лируемм opl ани ,ачия с lрои,] елей,

,Щата проведепия 10 мм 2018 г.
ФормапроведеЕия заочпоеIолосоваIiие
Время проведецйя с 09:00 ч. до 12:00 ч.
Место подведеЕия йтогов заочноIо голосоваIrия:- L Курск, ул. Ленияа, д. 77-б.
Основание: иfiицпатива ГенерапьЕого директора Ассоциации (Курская саморег,члируемФI ор-
гаЕизация строителей>
обшее количество члеfiов совета 8

В зао.iвом голосовмии приIiяли учасме
iI],,IеЕы совета: - Бугорский А.Н., Гелей М.М., Ковцедалов В.В.,

ЛисеЕков А.А., Рышков В.Н., Серебренпиков К. Б,

количество голосов 6
Кворум имеется и составляет 75 0% от общего количества .onocoв,
Время подсчета голосов заочЕоIо голосования по вопросам повестки дня заседания Совета с

12:00 ч. до 1З:00 ч. <10" мм 2018 г,

ПОВЕСТКА ДЕЯ:
1. Об избрании Председательствующего Еа заседаЕии Совета Ассоциации (КСОС) в

заочной форме.
2. Об избрании Секретаря заседаiIия Совета Ассоциацци (КСОС) в заочЕой форvе.
З. РассмотреЕие змвлеЕпя члеЕа дссоциации (кСос) - ООО СтроtrтельIrм компания
(Каркас) о вЕесепии измеЕений в реестр члеЕов Ассоциацйи (КСОС>.
4. Рассмотреяие змвлеЕия юридического лица о приеме в T певы Ассоциации <КСоС>,

По вопросу Nэ 1 повестrсll дпя

(об избраЕии ПредседатеJIьствуюцего па заседанпп Совета Дссоццацпп <ксос> в заоч-

пой форме),
Председательствуощим ва заседании Совета Ассоциации (КСОС> >, проводимого в за_

очной форме 10.05.2018 г,, предл€гается избрать Бугорского Алексавдра николаевича - {цена

совета Ассоциацпи (ксос).
Рассмотрев предrожение,

РЕШИЛЦ:

избрать Председательствуощим Еа засед Iии совета Ассоциацtи (ксос) в заочной

форме Бугорского Алексапдра Николаевича члена Совета Дссоциаций (КСС)С)),

ГОЛОСОВАЛИ:
(за) - б lолосов, (протfiв) - Еет, (воздержalлся) - Еет
РЕШЕниЕ пРиЕяТо едипогласпо
Подсчет Iолосов црОизведеЕ чпеном Совета Ассоциации (КСОС) Бугорским А,Н,

По вопросу JYe 2 повестки дяя
<<Об избранип секРетаря заседация Совета Ассоцпацйи (КСОС)) в заочпой форме))
Секретфм Еа зайд;и Совета Ассоциалии (КСОС), проводrrмого в заоччой форме

10.05.2018 г;да, предлагается утвердитъ ЛисеЕкова Ацексаядра Алексавдровича - .Lцена Совета

Ассоциалии (ксос>.
Рассмотрев предложеяие,



РЕШИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации (КСОС) - Лисевкова Александра
Апександровича - впена Совета Ассоциации (КСОС),

ГОЛОСОВАЛИ:
са) - б голосов, (против> _ нет) (воздержапсФ) - Еет
РЕшЕIlиЕ ПРиняТО едппоглдсцо
Подсчет голосов пройзведен Председательствующим ва заседаяии Совета Ассоциациrr (КСОС)
Буrорским А,Н.

IIо вопросу Лл З повестки дпя
<Рассмотреппе заявлепия члепа Ассоциацпп <КСОС> - ООО Строптельная компанпя

(Каркас> о впесенпп пзмепецпй в реестр члеfiов Ассоцпаццц <КСОС>

В Ассоциацию <КСОС> постlтrило змвлеЕие члеЕа Ассоциации <КСОС> - ООО Строи-
тельЕая компапия <Каркао) о Еамереttии осуществJUIть строительство, рекоЕструкциюj капи-
татIьЕый ремоцт объектов капитапьIiого строительства по договора,v строительЕоaо подряда с
использоваIiием коЕкуреЕтЕьD( способов определеЕия постaвщиков (подрядчиков, исполните-
лей), предельЕый совокупfiый размер обязательств по договорам Ее превьlшает 60 000 000 (ше-
стьдесят миллиоЕов) рублей (1-й 1ровень ответствеЕности), (к?оме особо опасяьD(, техЕически
слохяьж и уникальЕьD( объектов, объектов ислользованля атомЕой эt{ергии),
Взнос в Компенсалионцый фовд обеспечеЕия договорЕьIх обязательств Ассоцпации (КСОС)
уплачен ООО Строительям компания (Каркас) в Ееобходимом рalзмере.
По итогам рассмотреtrия предстaвлеЕпьIх док}мецтов Контрольным коIfитетом предлагается

рекомеЕдовать Совету СРО вЕести цзмеЕеЕия в реестр члепов Ассоцйации (КСОС>, связанные
с предоставлеяlIем права заключепия договоров строите".Iьного аодряда с использоваЕием (он-
KypeETIlbD( способов определеяия поставщиков (подрядчиков, исполпителей), преде"lьяый со-
вокlпвьЙ размер обязательств по договорalм Ее превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов)

рублей (1-й уровень ответствеЕIIости) Обществу с огрлlпчевной ответствепностью Строи-
тельная компацпя (aКаркас)r, ИНН: 46З2168319, ОГРН: 11246З2011965, Алрес: З0502З, г.
Кlрск. ул. 1-я КожевеЕнм, д. З 1, офис 1З.

РЕШИЛИ:
Внести в отвошевии Общества с ограниченной ответствеltностью Строительпая ком-

павпя <Каркас> (ИНН:4632168З19, ОГРН: 11246З2011965, Адрес: 305023, г. Курск, ул. l-я
Кожевеннм, д. 31, офис 1З), измеЕеЕйя в реестр члеЕов Ассоциаций (КСОС): предоставить
право заключеЕия договоров строительного подряда с использованием копк)фентных слособов
определеЕия поставщиков (подрядчиков, исполяителей), предельЕый совокупЕьiй размер обяза-
тельств по договорalrм не превышает 60 000 000 (шестьдесят ми-rлионов) рублей (1-й }ровень
ответствепностй)! (кроме особо опасЕых, технически сложЕьD( и уЕикfulьны\ объектов, объек-
тов испо,lьзования атомпой эверIии).

ГОЛОСОВАЛИ:
(зD - б голосов, (против)) - Еgт, (воздержапся> - fiет
РЕшЕниЕ пРиняТО едпногласtlо
Подсчет голосов произведеI{ Лредседательствующим на заседании Совета Ассоциации <КСОС>
Бугорским А.Н,, секретарем заседмия Совета Ассоциации (КСОС) ЛисеЕковым А.А.

По вопроry Лз 4 повестки дЕя
(Рассмотреппе заявлеппя юрпJшческого лица о прпеме в члепы Ассоциацип (КСОС)'

В Ассоциалию (КСОС) поступило змвлеЕие и док)менты lia вступлеЕие в чiевы Ассоциаций
(КСОС> от Общества с ограIlичепяой oTBeTcTBeHHocTblo <ИНТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ"
(ОГРН 11З46З20069З7,ИНН 46З2117842, 305003, г. Курск, ул. Заречная, д. 161).



По итогам рассмотреЕия представлеявых док}меЕтов в отliошеIlии данЕото ка}lдидата в 1I"1еЕы

Ассоциации (ксоС') контрольным комитетом Ассоциацйи (ксос) была проведеЕа выездЕм
вЕеплаЕовaц проверка! по результатalм которой приЕято решеrIие рекомеЕдовать Совету Ассо-
циацпи <КСОС> принять в члеЕы Ассоциацип <КСОС> данвую организацию, с правом выпо]I-

нения строительства, рекоIrструкций, капитаJIьпого ремоЕта объектов капйтмьпого стро!tтель-
ства (кроме особо опасЕых, техЕически сложньLх й уникшIьЕьIх объеюов, объектов использова-
нйJI атомЕой эIiергйи). _
ООО (ИНТЕХЭЛЕКТРОСТРОИ) }ведомило АссоцIrацию (КСОС) о пptiвltтoм решении вы-
полЕять строительствоj реконструкцию, кatпитальЕый ремовт объектов капитапьtIого строи-
тельства по договорatм строительяоIо подряда, стоимость которого Ео одЕому договору яе пре-
вышает 60 000 000 (шестьдесят миJ-IлиоЕов) рублей (1-й уровеЕь ответствеЕЕости)-

.Щва специмиста ООО <ИНТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ)) вкпючеЕы в НациояilпьЕый реестр специа-

листов.

РЕШИЛИ:

1) Привять в iltены Ассоциации (Курскм самореryлйруемlц организация строителей"
Общество с ограппчеfitlой ответствеЕllостью <ИНТЕХЭЛЕКТРОСТРОИ), (ОГРН
11З46З20069З7, ИНН 4632177842, З05003, г. Курск, ул. Заречвая, д. 161);

2) Вuести в реестр члеЕов Ассоциации <КСОС> сведепия в отвошеЕии Обцества с

ограничеЕной ответственпостью <ИЕТЕХЭЛЕКТРоСТРоЙя (огрн
11З46З2006937, ИНЕ 46З2111842, 305003, г. Курск, ул. Заречпая, д. 161) о праве

выполнять сlрои]ельсlво. реконсгр}'кцию. капиlмьный pevoHT обьектов

капитмь!iого строительства (кроме особо опасцьж, техЕически сложЕых Ii }ъикмьllых
объектов, объекIов использоваЕия атомной эIlерIии) по договорalм сIроительного
подряда, стоимость которого по одному договору не превьппает 60 000 000
(шестьдесят мпллионов) рублей (1 -й }ровеtlь ответствеfiности).

з) РешеIrие вступает в силу после вцесения Обществом с огра}lичевной

ответственЕостью (ИНТЕХЭЛЕКТРОСТРОй> взноса в компеясацпоЕЕый фонд
возмещеЕия вреда Ассоциадии <КСОС> и вступйтельЕого взноса.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за}) б голосов, (протпв) - Еет, (воздеркмся) - Еет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласпо
Подсчет Iолосов произведеЕ Председmельств},Iощим Еа заседаfiиа Совета Ассоциацйи (КСОС)
Бугорским А.Н,, секретарем заседапия Совета Ассоциации (КСоС> Лисеgковым А,А.

Приложения:
. опросяь!е листы д.iя заочЕого голосовaшiия по вопросatм повестки дЕя заседания Со,

вета дссоциации (кСоС> 10.05.2018 г.

Председательств)1ощий на заседдIии
Совета Ассоциации (ксоС)

Секретарь заседавия
совета Ассоциации (ксос)

Бугорский

ЛисеItков


