
Протокол Х!! 16

заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«Курская организация строителей»

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» Рышкова В.Н.
Дата проведения: 14 июля 2014 г.
Время проведения: 11-00.
Место проведения - г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б (путем заочного голосования).
Общее количество членов комитета - 10.
nрисутствуют:
председатель Контрольного комитета Рышков в.н.,
заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин м.в.,
члены комитета: Бриндуков Б.г., Сибилев С.А., Шумаков О.В., Еремин В.А, У сенко с.с.,
Дробин г.А.
Председательствующий на заседании Контрольного комитета - Рышков В.Н.
Ответственный секретарь - Дробин Г.А.

Кворум для голосования имеется.

Председательствующий РЬШIков В.Н. предложил утвердить следующую повестку дня
заседания Комитета:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену СРО НП
«КОС» ИП Солгалову АЮ.

2. Рассмотрение актов и материалов проверок во II квартале 2014 г.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Повестка дня принята единогласно.

По вопросу Х!! 1повестки дня:
СЛУШАЛИ:
заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил

членам комитета заявление и документы, представленные членом СРО НП «КОС» ИП
Солгаловым А.Ю. дЛЯ внесения изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Рассмотрев представленные членом СРО НП «КОС» ИП Солгаловым АЮ. заявление и
документы на внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем
видов работ ПРН-ОI-I0 и руководствуясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к
указанным работам ТР-О1-11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО НП
«КОС» (Протокол N2 16 от 01.07.2011 г.)

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Совсту Партнёрства внести изменения в Свидетельство о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии) выданное Индивидуальному. предпринимателю Солгалову Александру
Юрьевичу, ОГРН 306461927800016, ИНН 461901375750 (306200, Курская область,
Пристенский район, пос. Пристень, ул. Строителей, д. 13, кв. 1),
следующие изменения в соответствии с поданным заявлением:

- расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту. указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды



(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования аТОМI!ОЙ
энергии):

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми
смесями)

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и
искусственного происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного
бурения

23. Монтажные работы
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных
сооружений

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог,
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых
вяжущими материалами,

при условии выполнения гарантийных обязательств, указанных в письме ИП Солгалова
А.Ю. исх. N~б9 от 09.07.2014 г., по прохождению повышения квалификации с последующей
аттестацией мастера Мамедова В.А. дО сентября 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу Х!! 2 повестки дня:
СЛУШАЛИ:
заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил

собравшимся акты и документы по проведенным плановым проверкам следующих членов
СРО НП «КОС» по приказу K~ 2-П от 5.03.2014 г.:

1. ЗАО «Корпорация «ГРИНН»
2. ОАО «Курскэнергоспецремонт»
3. 000 «Климат-Сервис»
4. 000 «Регион Энерго Сервис»

РЕШИЛИ:
Согласиться с выводами, указанными проверяющими членами комиссий в актах проверок

и принять к сведению представленную в актах информацию.
Акты проверок членов Партнерства, в ходе проведения проверок которых не было

выявлено нарушений, направить в личные дела проверяемых членов.
В связи с тем, что, выявленные нарушения не были устранены в течении 30-ти

календарных дней, направить материалы про верки в Дисциплинарный комитет для решения
вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении 000 «Климат-Сервис» к
дисциплинарной ответственности.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Контрольного комитета
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Курская организация строителей»

Ответственный секретарь


