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ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 29 апреля 2021 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., Лисенков А.А., 

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

ребренников К.Б. 

Количество голосов –8  

Кворум имеется и составляет 89 % от общего количества голосов.  

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

16:00 ч. до 17:00 ч. «29» апреля 2021 г.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «КСОС», 

допустившему грубые нарушения требований градостроительного законодательства и 

внутренних документов 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 

29.04.2021 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

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

 

По вопросу № 2 повестки дня 

 

«О применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «КСОС», 

допустившему грубые нарушения требований градостроительного законодательства и 

внутренних документов Ассоциации «КСОС» 

 

 

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

предложение Общего собрания №41 от 25.03.2021 на основании п.5.3.4 Устава Ассоциации 

«КСОС», в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, 
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применяемых Ассоциацией к своим членам, рассмотреть вопрос о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «КСОС» к ООО 

«Белагро-Корм» (ОГРН: 1164632056071, ИНН: 4632215960) за неоднократное нарушение в 

течение одного года срока оплаты членских взносов или иных обязательных целевых взносов, в 

отношении которых установлена оплата по частям. 

 

РЕШИЛИ: 

 

На основании п. 6.2 п.п. 4 Устава, п.п. 4 п. 8.4 «Положения о членстве в Ассоциации 

«Курская саморегулируемая организация строителей», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного, член-

ских и целевых взносов» применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из 

членов Ассоциации «КСОС» ООО «Белагро-корм» (ИНН 4632215960, ОГРН 1164632056071, 

305000, Курская область, г. Курск, пер. Радищева, д. 1, офис 314) за неоднократную неуплату 

членских взносов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 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» 29.04.2021 г. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС»                                                  Л.В. Филатов 

 

 

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации «КСОС»                                   И. М.  Казакевич 

 


