
протокол ль 1

заседания Совета
АССоциации <Курская с:tморегулируемаJI организация строителей>

.Щата проведениJI - L2 января 2018 г.
Форма проведения - заочное голосование
Время проведения - с 09:00 ч. до 12:00 ч.
Место подведения итогов заочного голосования:- г. Кlрск, ул. Ленина, д. 77 -б.
ОСнование: инициатива Генерального директора Ассоциации <Курская саморегулируемаJ{ ор-
ганизация строителей>
Общее количество Iшенов Совета - 8

В заочном голосовании приняли r{астие
заместитель ПредседатеJuI Совета - Филатов Л.В.
tIлены Совета: - Бугорский А.Н., Гелей М.М., Кузнецов А.С.,

Лисенков А.А., Рышков В.Н., Серебренников К.Б.
Количество голосов - 7
Кворум имеется и cocTaBJuIeT 87,5 0/о от общего количества голосов.
Время подсчета голосов заочного голосовalния по вопросчtN{ повестки дня заседания Совета с
12:00 ч. до 13:00 ч. <<\2>> января 2018 г.

ПОВЕСТКА ЩIlЯ:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации <КСОС> в

заочной форме.
2. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации кКСОС> в заочной форме.
З. РассмотреЕие зiulвления tшена Ассоциации <КСОС> - ООО кСМУ-46> о внесении

изменений в реестр тшенов Дссоциации кКСОС>.

По вопросу ЛЬ 1, повестки дня
<Об утверждении Председательствующего на заседании Совета Ассоциации кКСОС> в заочной

форме>>

Председательствующим на заседании Совета Ассоциации кКСОС>, проводимого в заочной

форме 12.01.2018 г. предлtгается утвердить Филатова Леонида Викторовича - Заместителя
Председателя Совета Ассоциации кКСОС>.

Рассмотрев предложение,

РЕШили: '
Утвердить Председательств}.ющим на заседании Совета Ассоциации кКСОС> в заочной

форме Филатова Леонида Викторовича - За.плестителя ПредседатеJuI Совета Ассоциации
кКСоС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за) - 7 голосов, (против>> - нет, (воздержfuIIся) - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно
Подсчет голосов произведен Залtестителем Председателя Совета Ассоциации <КСОС> Филато-
BblM Л.В.

По вопросу ЛЬ 2 повестки дня

"Об утверждении секретаря заседания Совета Ассоциации <КСОС> в заочной формеr,
Секретарем на заседании Совета Ассоциации <КСОС)), проводимого в заочной фоРме

12,0t.2013 года, предлагается утвердить Лисенкова А.А., ILтена Совета Ассоциации кКСОС>.
Рассмотрев предложение,

РЕШИЛИ:



УтвердитЬ секретаре\1 засе.]анliЯ Совета _\ссоциацИи кКСоС>> Лисенкова Александра Алек-

сандровича - члена Совета Ассоцrtацlrrт "КСОС,l,

ГОЛОСОВАЛИ:
((за) - 7голосов, (ttротив) - нет, (воздержался> - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО едпногласно
подсчет голосов произведен Председательствующим
Филатовьпл Л.В.

на заседании Совета Ассоциации кКСОС>

По вопросу NЬ 3 повестки дня
<<Рассмотрение заявления tшена Дссоциации кКСоС> - ооо (СМУ-46) о вIIесении из-

менений в реестр ашенов Ассоциации кКСоС>

В Дссоциацию кКСоС) постуIIило заJIвление члена дссоциации кКСоС> - ооо <СМУ-46> о

намерении осуществJUIть строительство, рекоIrструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

таJIьногО строительСтва пО договораý{ строительного подряда с использованием конкурентньIх

способов о,,ределения ,,оставщиков (подрядчипоu, ,.rrЪлнителей), пределъньй совокупный

размер обязательств по договорttм n. ,rp."ur-aeT б0 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-

й уровень ответственности), (кроме особо опасных, технически сложных и уникальньтх объек-

тЙ объектов использованиrI атомной энергии),

ВзноС в Компенсацио"ньй фо"д обеспечения договорньж обязательств Дссоциации кКСОС>

уплачен ООО (СМУ-46> в необходимом размере,

По итогаМ рассмотрения предСтавленньD( док}ъ{еЕтов Контрольным комитетом предлагается

рекомендОвать СовеТу СРО вЕести изменения в реестр членов Дссоциации кКСоС>, связанные

с предоставлениеМ права закJIючения договоров строительного подряда с исIIользованием кон-

KypeHTHbD( способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный со-

вокупныЙ размер обязательств по договораN4 не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов)

рублей (1-й уровень ответственности) Обществу с 9Iчlниченной 
ответственностью <<СМУ-46>>,

инн: 46з22260s8, огрн: ||,746з2l0itts,АдреЬ: 305Ь00, г.Курск, ул. ЛениНа, Д.20, КВ,146,

РЕШИЛИ:
ВнестИ в отношонии Общества с огранпченной ответственностью <<СМУ-46> (ИНН:

46з2226088, огрн: |1146з20021|5,Ь".,Ъоsооо, г.Курск, ул. Ленина, д.20, кв,146), иЗМене-

ния В реестр tl;1egoB Дссоциации кКСоС>: 11редоставить право заключения договоров строи-

тельного подряда с исIIользованием конкурентIIъur способо" о"р,д"ления поставщиков (пол-

рядчиков, исполЕителей), прелепьный совокупный размер обязательств по договорам Ее пре_

вышаеТ 60 000 000 (шестьдесяТ миллионоВ) рублеt (1-t уровень ответственности), (кроме особо

опасньIх, технически спожньIх и уЕикальньпс объекто", об""п,ов испопьзования атомной энер-

гии).

ГОЛОСОВАЛИ:
(за> - 7 голосов, (против) - нет, ((воздержЕrлся) - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно _ д ллл__._л..,.,. ,,vc
подсчет голосов произведен Председательств},юш{им на заседании Совета Дссоциации <ксос>

Филатовьrм Л.В., секретарем заседания Совета Дссоциации кКСоС> Лисенковым д,д,

Председательствующий, на заседании

Совета АссоциаrIии кКСОС>

Секретарь засеДания

Совета Ассоциации кКСОС>

Приложения:
о опросные листы дJu{ заочного голосования

вета Ассоциации (КСоС) 12,0L2018 г,
по воtIросам повестки дня заседания Со-

Л.В. Филатов

А.А. Лисенков
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