
Протокол № 19 

 

заседания Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО Рышкова В.Н. 

Дата проведения: 16 декабря 2015 г. 

Время проведения: 15-00. 

Место проведения - г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б (путем заочного голосования). 

Общее количество членов комитета - 10. 

Присутствуют: 

председатель Контрольного комитета Рышков В.Н., 

заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М.В. 

члены комитета: Бриндуков Б.Г., Шумаков О.В., Усенко С.С., Сибилев С.А., Еремин В.А., Шестов 

А.В., Иванова Н.К., Дробин Г.А. 

Председательствующий на заседании Контрольного комитета - Рышков В.Н. 

Ответственный секретарь - Шестов А.В. 

Кворум для голосования имеется. 

 

Председательствующий Рышков В.Н. предложил утвердить следующую повестку дня заседания 

Комитета: 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Рассмотрение актов и материалов проверок, проведенных в IV квартале 2015 г. 

2.  Рассмотрение акта внеплановой проверки ООО «Гарантия». 

 

 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Повестка дня принята единогласно. 

 

 

По вопросу № 1 повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

члена Контрольного комитета Шестова А.В., который представил членам комитета акты и 

документы по проведенным плановым проверкам в IV квартале 2015 г. следующих членов СРО: 

1. ООО «Сеймгазстрой», 

2. ООО «Светстройресурс», 

3. ООО «Спецатомэнергомонтаж», 

4. ООО «Компания строительная инициатива плюс», 

5. ООО «Шик-Строй», 

6. ИП Лорткипанидзе Р.А., 

7. ИП Лорткипанидзе И.С., 

8. ООО «Проспект», 

9. ООО предприятие «Прометей», 

РЕШИЛИ: 

 

Согласиться с выводами, указанными проверяющими членами комиссий в актах проверок и 

принять к сведению представленную в актах информацию. 

Акты проверок членов СРО, в ходе проведения проверок которых не было выявлено 

нарушений, направить в личные дела проверяемых членов. 

В связи с выявленными нарушениями направить в Дисциплинарный комитет СРО материалы 

проверок для привлечения следующих членов СРО к дисциплинарной ответственности: 

 1. ООО ООО «Сеймгазстрой», 

 2. ООО «Проспект», 

 3. ООО предприятие «Прометей»  

  



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

 

 Заместителя председателя Контрольного комитета СРО Ишутина М.В., который представил 

присутствующим акт проведенной внеплановой проверки члена Ассоциации «КСОС» ООО 

«Гарантия» согласно Приказа Генерального директора СРО № 69-ВнПр от 08.12.2015 г. 

      В нарушение п. 7.6. Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «КСОС» (ПР-

03-09) ООО «Гарантия» не предоставило необходимые документы для проведения внеплановой 

проверки. 

 

РЕШИЛИ: 

 

 Довести результаты проведенной внеплановой проверки ООО «Гарантия» Совету СРО для 

принятия решения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 Председатель Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей»                 В.Н. Рышков 

 

Ответственный секретарь                                                                                                    А.В. Шестов 


