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ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 20 июля 2020 г. 

Форма проведения – заочное голосование 

Время проведения – с 09:00 ч. до 16:00 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 – 9 

В заочном голосовании приняли участие 

Председатель Совета СРО:  - Филатов Л.В.  

члены Совета:                             - Казакевич И.М., Концедалов В.В., Лоркипанидзе Р.А., 

Мартынов М.Н.,  Пархоменко А.В.,  Рышков В.Н. 

Количество голосов – 7 

Кворум имеется и составляет 78 % от общего количества голосов.  

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

16:00 ч. до 17:00 ч. «20» июля 2020 г.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации «КСОС» в заочной форме. 

2. О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на 46-ю Окружную конференцию 

СРО ЦФО в Калужской обл. 30-31 июля 2020 г. 

3.  О подготовке к профессиональному празднику День строителя и рассмотрение 

предложений о поощрении работников членов Ассоциации «КСОС». 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

 

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

 

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

20.07.2020 года, предлагается утвердить Казакевича Изю Моисеевича - члена Совета Ассоциа-

ции «КСОС». 

Рассмотрев предложение, 

РЕШИЛИ: 

 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» - Казакевича Изю Моисее-

вича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л. В. 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на 46-ю Окружную 

конференцию СРО ЦФО в Калужской обл. 30-31 июля 2020 г.» 

 

Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л.В. на рассмотрение вносится 

предложение о делегировании от Ассоциации «КСОС» начальника экспертного отдела 

Ассоциации «КСОС» Веденьева Александра Николаевича для участия в Окружной 

конференции СРО по ЦФО, которая состоится 30-31 июля 2020 г. в Калужской обл. 

 

РЕШИЛИ: 
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Делегировать начальника экспертного отдела Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» Веденьева Александра Николаевича для участия в Окружной 

конференции СРО по ЦФО, которая состоится 30-31 июля 2020 г. в Калужской обл., с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л. В., 

секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И. М. 

 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О подготовке к профессиональному празднику День строителя и рассмотрение 

предложений о поощрении работников членов Ассоциации «КСОС» 

 

На рассмотрение Совета Ассоциации «КСОС» Генеральным директором Ассоциации 

«КСОС» вносится предложение рассмотреть и утвердить список на представление работников 

членов Ассоциации «КСОС» за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздни-

ком Днем строителя к награждению Почетной грамотой Ассоциации «КСОС». 

 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить список работников членов Ассоциации, награждаемых Почетной грамотой 

Ассоциации «КСОС» (Приложение №1).     

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым Л. В., 

секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И. М. 

 

 

Приложения: 

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

вета Ассоциации «КСОС» 20.07.2020 г. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС»                                                  Л.В. Филатов 

 

 

 

 

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации «КСОС»                                                     И. М.  Казакевич 

 


