
протокол лi 1з
заседания Совета

Ассоциации <Курскм сa!морегулируем,ul орIаяизация стройтелей,

Дата проведения lc июля 20l8l,
Вреvя проведения - l300

Место проведеяия г. Курск, у,l. Леяияа. л. 1.

Основание: инициатива Генермьвого директора Ассоциации (Курская саморегулпруе!'ая орга-
низация строитслей)
обrцее количество члеЕов Совета 9
Присцствуют: 5
члевы Совета Сро: Бугорский А.Н., Казакевич И.М., ЛисеЕков А.А.. Рышков

В.Н,, Серебрепников К. Б. (по довереIrrrости Серебренни-
ков (J.А.)

количество голосов 5
В соответствии с п.10.1 Поло)кеi]ия о Совете Ассоциации <КСОС> Kвop),\,l имеется и составляе,i,

55,5 % от общеIо количества голосов. Совет правQN!очеI] приниItать решения на заседании по во-

просаNI повестки дIlя,

Приглашеlrные -цица:
. Генермьный директор Дссоциации (КСОСll М),равьев Д_,И.

о Запrеститель lеfiерапьвого директора, вачапьник КоfiтрольЕоrо отдела Ассоциации <KCoCll.
заместите-]ь председателя Контрольного ко плтета Ассоциации (КСОСll Ишутин М.В,

поВЕсТкА Дня:

l- О внесении изNlеfiеЕий в сведеlIия. содерхашиеся в реестре ч-]еIrов Ассоциации (КСОС),
по заяв-]еЕиям членов Ассоциации.

Об избрании председательствуюцего и секретаря Еа заседмии Совета
Ассоциации (кСос)

сЛУшАЛи:
ГеЕермьttого директора Ассоциации (КСОС) М}равьева А,И,, которьтй прелпожиjI избрать

председательств)aющего ц секретаря на текущее заседание Совета.
Посryпили прелпожения избрать председательствующим Бугорского А:rександра Николаеви-

ча - члеЕа Совета Ассоциации (КСОС), секретарем Лйсевкова АлексаЕдра Александровича -
ч,.Iена Совета Ассоциации <КСОС>.

РЕШиЛи:
1. Избрать председательствующим па заседаниц Совета Ассоциации (КСОС)) Бугорскоfо Алек-

сандра НItколаевича - члева Совета Дссоциации (КСОС),
ГОЛОСОВАЛИ:
(за> - 5 голосов, <(протпвr, - нет, <<во!держался)> - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. Избрать секретарем яа заседании Совета Ассоциации <КСОС> Лисенкова Александра Апек-
сандровича члеЕа Совета Ассоциацйи (КСОС).

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за> - 5 голосов, <<протпв> - вет, (<воздержался)) - fiет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

щПо вопросу JYэ1 повестки двя



<О внесенилt пзменений в сведеЕия, содержащиеся в реестре ч,.iеЕов Ассоцйации <КСОС>. по
заявлепиям члеЕов Ассоцпации>

СЛУШАЛИ:
I. Заместителя геперапьного директора Ассоциацйи (КСОС), заместителя председателя Контроль-
ного комитета Иш}тива М.В., которыЙ представил членам Совета СРО ияформацию о том, что 18
июля 2018 L КоI]трольньIм комптетом Ассоциации <КСОС> положительно рассмотрены заявлевие
и документы, представлеIlЕые ч.lевом АссоцItации Обществом с ограгiиченной ответственно_
стью (Промэrtергоремонт,r, ОГРН 10346З700З950, ИНН 46З2014950, 305000, г. Курск,
ул.Уфимцева,,l. l7, оф. 10, Генеральный директор Григорьев Впктор Сергеевич, о внесеЕии
измеIlеЕиЙ в реестр члеЕов СРО, связанных с предоставлснием права выполнять работы Еа особо
опасЕых! техЕически сложвых и уlIикмьнь]х объектех капита_пьного строительства(кроме объектов
йспоjIьзования атомной эпергии) .

Контрольным комитетом пршrято решеЕие рекомеЕдовать Совету СРО вЕести изменеIiия в ре-
естр члевов Ассоциацип <КСОС>, связанных с предоставлением права выполнять работь1 на особо
опасньп, техвическп слоквьш и уЁикальllых объектах капйтальllого строительства(кроме объек-
тов использовatllия атомной энерrии) ООО "Промэяергореlrонт".

обмепявшись мпениями.

РЕШИЛИ:
Вuести в реестр +пеIiов Ассоциации (КСОС> в отвошении Обцества с огранпченной ответ-
ствеЕностью <Промэнергоремонт>, ОГРН 10З46З700З950. ИНН 46З2014950, З05000, г,

Курск. ул. Уфимчева, д. 17, оф. 10 следующие йзмеяевия:
1. Предоставить ООО "ПроплэверrоремоЕт, право зaключать договоры по осуществлепию

строите,.rьства, реконструкцпи и капитмьного ремоЕта объектов капитального строитель-
ства Еа особо опасЁых, техЕически сло]квьIх и уникatльвьIх объектах капитальtlоlо строи-
Ter]bcтBa(KpoMe объектов использованая атомноЙ энер.йи) (договор строительЕого подря-
да). стоимость которого по одllому договору Ее превьiшает 60 000 000 (тлестьдесят N{илjlио-

Еов) рублей (первьй }товеЕь ответствевностп),
2. Предоставить ООО "IIролrэнергореN{онт, право заключать договоры по осуIцсств-l-евию

строительства, рекоllстрчкции и liапит&lьноIо реIIоll1з обьекlов капiJт&rlьвоIо строитепь-
ства на особо опасньlх, техЕически сJlоrGlых и уllйк&lьнь]х объектах капита:lьпого строи-
тельства(кроме объектов лспользоваIIия атомной энергии) (договоры строительr,iоr,о подря-
да) с испо"lьзованием коllк}реЕтных способов зак-пючения договоров. раз\lер обязатеJьсl,в
по которым не превьплает 60 000 000 (шестьдесят милrlиоgов) рублей (ftgрвБlй \DoBeBb от-
ветствеЕllосT ,й), rlри ус]Iовии вьполнения гарантиЙного обязатеjlьства о прохожJетlии тохниаlс-
ски!l директором ООО <Проп,rэнерrореr,rоЕт) курсов повьIIIIения квапифиrсачиrт сог-,rасrто

лредставлевfiол"lу lарантийноNf\. пясьrurч от 12.07.2018 г, б/н.

ГоЛоСоВАЛИl
(за}' - 5 го,-Iосов, <(противr, - нет] <<воздержалсФ) _ нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Подсчет голосов осчществлеЕ ]iредсеilаIельс,гвующи\л Еа заседании Совета ДссоциациI]
(КСОС) БугорскиlчI А.Н., секретаре\! засеlаrIия СоЕета СРО Л!iсея(овьп,{ -А,А.

Председательствующий на заседаниш
Совета Дссоциац]rй (КСОС)'

Секретарь Совета
АссоциацIIи (кСос)

А.Н, Буrорсlо{й

А.А. Лцсенков


