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ПРОТОКОЛ № 23 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 12 сентября 2017 г. 

Время проведения – с 09:00 ч. до 16:30 ч. 

Место подведения итогов заочного голосования:– г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б. 

Основание: инициатива Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая ор-

ганизация строителей» 

Общее количество членов Совета – 8 

 

В заочном голосовании приняли участие 

заместитель Председателя Совета - Филатов Л.В. 

члены Совета: - Бугорский А.Н., Концедалов В.В.,  Кузнецов А.С., 

   Лисенков А.А., Рышков В.Н. 

         

Количество голосов – 6 

Кворум имеется и составляет 75 % от общего количества голосов.  

Время подсчета голосов заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета с 

16:00 ч. до 16:30 ч. «12» сентября 2017 г.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС» в 

заочной форме. 

2. Об утверждении Секретаря заседания Совета Ассоциации «КСОС» в заочной форме. 

3. Об изменении уровня ответственности по договорам строительного подряда члена 

Ассоциации «КСОС». 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«Об утверждении Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «КСОС» в заочной 

форме» 

Председательствующим  на заседании Совета Ассоциации «КСОС», проводимого в заочной 

форме 12.09.2017 г. предлагается утвердить Филатова Леонида Викторовича  - Заместителя 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС». 

Рассмотрев предложение, 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» в заочной 

форме Филатова Леонида Викторовича  - Заместителя Председателя Совета Ассоциации 

«КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

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

вым Л.В. 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

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

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

12.09.2017 года, предлагается утвердить Кузнецова А.С., члена Совета Ассоциации «КСОС». 

Рассмотрев предложение, 

РЕШИЛИ: 
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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 Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В. 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Об изменении уровня ответственности по договорам строительного подряда члена Ас-

социации «КСОС» 

 

В Ассоциацию «КСОС» поступило заявление на изменение уровня ответственности по 

договорам строительного подряда от члена Ассоциации  «КСОС» - ООО «Курскэнергоспецре-

монт» (ИНН: 4632203820, ОГРН: 1154632005065, Адрес места нахождения: 305026, г. Курск, 

Льговский пер., д. 13)  

Заявитель просит внести изменения в право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически-

сложных объектов, объектов использования атомной энергии), по договорам строительного 

подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 500 миллионов рублей (2-й 

уровень ответственности). 

Кроме того, заявитель просит изменить уровень ответственности члена саморегулируе-

мой организации по обязательствам по договорам строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщика (подрядчиков, исполнителей), предельный 

размер совокупных обязательств по договорам которых не превышает 500 миллионов рублей 

(2-й уровень ответственности). 

Прилагаемые к заявлению документы соответствуют предъявляемым к ним требовани-

ям. Получено положительное заключение Контрольного комитета Ассоциации «КСОС». 

Заявителем уплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обяза-

тельств Ассоциации «КСОС»  в соответствующем размере 08.09.2017 года. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС» в части, касающейся изменения 

уровня ответственности Общества с ограниченной ответственностью 

«Курскэнергоспецремонт» (ИНН: 4632203820, ОГРН: 1154632005065 Адрес места 

нахождения: 305026, г. Курск, Льговский пер., д. 13) по обязательствам по договорам 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации, с правом 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически-сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость которого по одному 

договору не превышает 500 миллионов рублей (2-й уровень ответственности);  

2.   Внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС» в части, касающейся 

изменения уровня ответственности Общества с ограниченной ответственностью 

«Курскэнергоспецремонт» (ИНН: 4632203820, ОГРН: 1154632005065 Адрес места 

нахождения: 305026, г. Курск, Льговский пер., д. 13) по обязательствам по договорам 

строительного подряда,  заключаемым с использованием конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчиков, исполнителей), в соответствии с которым указанным членом внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 

организации, и предельный размер совокупных обязательств по таким договорам не превышает 

500 миллионов рублей (2-й уровень ответственности). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   
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Подсчет голосов произведен Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» 

Филатовым Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецовым А.С. 

 

 

Приложения: 

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

вета Ассоциации «КСОС» 12.09.2017 г. 

 

 

Председательствующий на заседании  

Совета Ассоциации «КСОС»           ________________            Л.В.Филатов 

 

 

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации «КСОС»                   ________________  А.С.Кузнецов  

 


