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ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 19 октября 2022 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: Беленкова Н.В., Концедалов В.В., Лисенков А. А. Лорткипанидзе Р.А., Марты-

нов М.Н., Пархоменко А.В,. Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности Серебренни-

ков О.А.). 

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. «19» октября 2022 г.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре 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 

19.10.2022 года, предлагается утвердить Лорткипанидзе Ремзи Абесаломовича –  члена Совета 

Ассоциации «КСОС». 

Рассмотрев предложение, 

РЕШИЛИ: 

 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» - Лорткипанидзе Ремзи 

Абесаломовича –  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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «КСОС» 

 

В Ассоциацию «КСОС» поступило заявление и документы от  члена Ассоциации «КСОС» 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 1» 

(ОГРН 1085260013189, ИНН 5260234539, 307251, Курская область, г. Курчатов, ул. Моло-

дежная, д. 9, помещение 5) о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «КСОС», свя-

занных с предоставлением права заключения договоров строительного подряда с использова-

нием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), пре-
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дельный совокупный размер обязательств по договорам не превышает 10 000 000 000 (десять 

миллиардов) рублей (4-й уровень ответственности). 

Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 7 000 000 

руб. внесен. 

По итогам рассмотрения представленных документов Контрольным комитетом Ассоциа-

ции «КСОС» принято решение рекомендовать Совету Ассоциации «КСОС» внести изменения в 

реестр членов Ассоциации «КСОС» в отношении ООО «Строительно-монтажное управление № 

1» в соответствии с поданным заявлением.  

 

РЕШИЛИ: 

 

 Внести в отношении Общества с ограниченной ответственностью Строительно-

монтажное управление № 1» (ОГРН 1085260013189, ИНН 5260234539, 307251, Курская об-

ласть, г. Курчатов, ул. Молодежная, д. 9, помещение 5) изменения в реестр членов Ассоциации 

«КСОС»: 

 предоставить право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предельный совокупный размер обязательств по которым не превышает 

10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (4-й уровень ответственности). 

 

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» Лоркипанидзе Р.А. 

 

Приложения: 

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

вета Ассоциации «КСОС» 19.10.2022 г. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС»                                                  Л.В. Филатов 

 

 

 

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации «КСОС»                                    Р. А. Лоркипанидзе 

 


