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ПРОТОКОЛ № 24 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 03 ноября 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.,   Лорткипанидзе Р.А., Марты-

нов М. Н., Рышков В.Н, Серебренников К.Б., Пархоменко А.В. 

Количество голосов –9  

Кворум имеется и составляет 100 % от общего количества голосов.  

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

16:00 ч. до 17:00 ч. «03» ноября 2021 г.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

2. О приеме в члены саморегулируемой организации Ассоциации «КСОС» юридических 

лиц. 

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 

03.11.2021 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» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

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

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«О приеме в члены саморегулируемой организации Ассоциации «КСОС» юридических 

лиц» 

 

I. В Ассоциацию «КСОС» поступило заявление и документы на вступление в  члены Ас-

социации «КСОС» от Общества с ограниченной ответственностью «РемДорСтрой» (гене-

ральный директор Петрухин Александр Викторович), ОГРН 1194632005061, ИНН 

4632253998, адрес местонахождения: 305047, г. Курск, ул. Энгельса, дом 171 А, помещение 

111. 
Общество с ограниченной ответственностью «РемДорСтрой» уведомило о принятом ре-

шении  выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капи-

тального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному 
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договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственно-

сти). 

Также Общество уведомило о принятом решении  принимать участие в заключении дого-

воров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей), предельный совокупный размер обязательств по догово-

рам которых не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответ-

ственности). 

         Два специалистов ООО «РемДорСтрой» включены в Национальный реестр специалистов. 

         Для рассмотрения представленных документов в отношении данного кандидата в члены 

Ассоциации «КСОС» Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» была проведена выездная 

внеплановая проверка данного кандидата в члены Ассоциации, по результатам которой  приня-

то решение рекомендовать Совету Ассоциации «КСОС» принять в члены Ассоциации «КСОС» 

данную организацию в соответствии с поданным заявлением, с правом выполнения строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса  объектов капитального строительства (кро-

ме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атом-

ной энергии). 

 

РЕШИЛИ: 

 

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Обще-

ство с ограниченной ответственностью «РемДорСтрой» (генеральный директор Петру-

хин Александр Викторович), ОГРН 1194632005061, ИНН 4632253998, адрес местонахож-

дения: 305047, г. Курск, ул. Энгельса, дом 171 А, помещение 111; 

2) Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» сведения в отношении Общества с ограни-

ченной ответственностью «РемДорСтрой» о праве:  

 выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору 

не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности); 

 принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предельный совокупный размер обязательств по договорам которых не превышает 60 000 

000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности); 

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной ответственностью 

«РемДорСтрой» взноса в компенсационные фонды  Ассоциации «КСОС» и вступительного 

взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 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. 

 

II. В Ассоциацию «КСОС» поступило заявление и документы на вступление в  члены Ас-

социации «КСОС» от Индивидуального предпринимателя Рукавициной Лилии Игоревны, 

ОГРНИП 313463209900058, ИНН 463223182101, адрес регистрации: 305026, г. Курск, ул. 

Широкая, д 63. 
Индивидуальный предприниматель Рукавицина Л. И. уведомила о принятом решении  

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не 

превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности). 

Также Индивидуальный предприниматель уведомила о принятом решении  принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных спо-

собов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный совокупный размер 

обязательств по договорам которых не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 

(1-ый уровень ответственности). 
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         Два руководителя Индивидуального предпринимателя Рукавициной Л. И. включены в 

Национальный реестр специалистов. 

         Для рассмотрения представленных документов в отношении данного кандидата в члены 

Ассоциации «КСОС» Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» была проведена внепла-

новая проверка данного кандидата в члены Ассоциации, по результатам которой  принято ре-

шение рекомендовать Совету Ассоциации «КСОС» принять в члены Ассоциации «КСОС» дан-

ную организацию в соответствии с поданным заявлением, с правом выполнения строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса  объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии). 

 

РЕШИЛИ: 

 

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Инди-

видуального предпринимателя Рукавицину Лилию Игоревну, ОГРНИП 

313463209900058, ИНН 463223182101, адрес регистрации: 305026, г. Курск, ул. Широкая, 

д 63; 

2) Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» сведения в отношении Индивидуального 

предпринимателя Рукавициной Л. И. о праве:  

 выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору 

не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности); 

 принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предельный совокупный размер обязательств по договорам которых не превышает 60 000 

000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности); 

3) Решение вступает в силу после внесения Индивидуальным предпринимателем Рукавициной 

Л. И. взноса в компенсационные фонды  Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 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» 03.11.2021 г. 

 

 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС»                                                  Л.В. Филатов 

 

 

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации «КСОС»                                   И. М.  Казакевич 

 


