
Сведения  

о запланированных и проведенных Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация строителей» 

проверках соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

и Правил саморегулирования членами саморегулируемой организации и о результатах этих проверок за 3-й квартал 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование проверяемых 

юридических лиц или Ф.И.О. 

индивидуальных предпринимателей, 

ИНН 

Номер акта, 

дата составления 
В ходе проверки установлено Принятые меры 

1 2 4 5 6 

1. 
ООО «ИмиджСтройПроект»  

ИНН 4632184430 

АКТ № 1-ВП 

04 июля 2017 г. 

Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных 

Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

2. 
ООО «Секрет-Сервис»  

ИНН 4629029690 

АКТ № 2-ВП 

04 июля 2017 г. 

Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных 

Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

3. 
ООО «БелЭнергоКом»  

ИНН 3123313680 

АКТ № 3-ВП 

04 июля 2017 г. 

Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных 

Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

4. 

ООО «Курское строительно-

монтажное управление»  

ИНН 4632126541 

АКТ № 4-ВП 

04 июля 2017 г. 

Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных 

Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

5. 
ООО «Проф Строй Монтаж», 

ИНН 4632100720 

АКТ № 5-ВП 

04 июля 2017 г. 

Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных 

Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

6. 

ООО «Строительная Компания 

Курска», 

ИНН 4632203690 

АКТ № 6-ВП 

04 июля 2017 г. 

Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных 

Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

7. 

ООО «Дорожное ремонтно-

строительное управление», 

ИНН 4632168076 

АКТ № 7-ВП  

04 июля 2017 г. 

 

I. В нарушение раздела 6 п. 6.4.2. Положения о членстве в 

Ассоциации КСОС у следующих работников отсутствует 

повышение квалификации в области строительства: 

1. Механика Коноплёва Д.В. 

2. Энергетика Смирнова А.Е. 

Представлено гарантийное письмо от 05.07.2017 г. исх. № 73 о 

 



прохождении ИТР курсов повышения квалификации в июле-

августе 2017 года. 

Иных несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных 

Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

8. 

ООО производственно-коммерческая 

фирма «Стиф-С», 

ИНН 4632012336 

АКТ № 8-ВП 

04 июля 2017 г. 

Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных 

Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

9. 

ООО «Группа Компаний 

«Промстрой», 

ИНН 4632195305 

АКТ № 9-ВП 

04 июля 2017 г. 

Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных 

Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

10. 
ООО «СтройКомплект», 

ИНН 4632083954 

АКТ № 10-ВП 

05 июля 2017 г. 

Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных 

Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

11. 
ООО «УниСтрой», 

ИНН 4632083954 

АКТ № 11-ВП 

05 июля 2017 г. 

Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных 

Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

12. 

ЗАОр «Юговостоктехмонтаж КМУ-

2», 

ИНН 4632024123 

АКТ № 12-ВП 

13 июля 2017 г. 

Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных 

Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

13. 

АО «Курский завод 

крупнопанельного домостроения  

имени А.Ф. Дериглазова», 

ИНН 4630005929 

АКТ № 13-П 

14 июля 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

14. 
ООО «Энергосервис СТ», 

ИНН 4632012583 

АКТ № 14-П 

14 июля 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 



15. 

ОАО «Курская мостостроительная 

фирма «Строймост», 

ИНН 4629017990 

АКТ № 15-П 

17 июля 2017 г. 

I. На момент проведения плановой проверки два специалиста 

ОАО «Строймост», являющихся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

II. В связи с тем, что два руководителя и ещё два специалиста 

ОАО «Строймост», заявленные ответственными за организацию 

строительства, на момент проведения плановой проверки не 

включены в национальный реестр специалистов, требования к 

членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов (за исключением объектов использования 

атомной энергии) не соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве 

в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

III. В нарушение п.п. «г» п. 6.4.2 Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17) у следующих специалистов 

ОАО «Строймост», заявленных ответственными за организацию 

строительства, реконструкцию, капитального ремонта объектов 

капитального строительства отсутствует аттестация 

Ростехнадзора по требованиям промышленной безопасности: 

- исполнительного директора Сидорова В.С.; 

- заместителя начальника ПТО Чвыкова Ю.В.; 

- инженера ОКСа Румянцева А.В.; 

- начальника ПТО ИвановаС.В. 

IV. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства, оформленных в процессе 

проведения обязательных процедур государственного 

строительного надзора на объектах строительства ОАО 

«Строймост» за период с июля 2016 г. по настоящее время 

согласно представленному письму от 11.07.2017 исх. № 453 не 

составлялись. 

V. В нарушение п.п. «г» п. 6.4.2 Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17) ОАО «Строймост» не 

представлены сведения о наличии системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

VI. В нарушение п. 6.4.4 Положения о членстве в Ассоциации 

«КСОС» (П-25-17) ОАО «Строймост» не представлены сведения 

по организации системы управления качеством выполняемых 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

15 августа 2017 г. в соответствии с решением 

Контрольного комитета СРО (протокол № 18 от 

08.08.2017 г.) материалы проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о 

начале дисциплинарного производства и привлечении 

ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» 

к дисциплинарной ответственности. 

16. ООО «Агротехстройинвест», АКТ № 16-П Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям ------------------- 



ИНН 4632029065 17 июля 2017 г. стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

17. 
ООО «Курсктеплоизоляция», 

ИНН 4630025146 

АКТ № 17-П 

18 июля 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

18. 
ИП Суббота Н.И. 

ИНН 463206148703 

АКТ № 18-П 

20 июля 2017 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

II. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства, оформленных в процессе 

проведения обязательных процедур государственного 

строительного надзора на объектах строительства ИП Субботы 

Н.И. за период с июля 2016 г. по настоящее время согласно 

представленному письму от 20 июля 2017 г. не составлялись. 

------------------- 

19. 
ООО «СМУ-6 Курск», 

ИНН 4632106802 

АКТ № 19-П 

20 июля 2017 г. 

На момент проведения плановой проверки в штате ООО «СМУ-

6 Курск» по основному месту работы отсутствуют 2 

специалиста по организации строительства, имеющие высшее 

образование по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства; общий трудовой стаж по 

профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в 

организациях осуществляющих строительство на инженерных 

должностях не менее чем 3 года, сведения о которых включены 

в национальный реестр специалистов в области строительства, 

что не соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

15 августа 2017 г. в соответствии с решением 

Контрольного комитета СРО (протокол № 18 от 

08.08.2017 г.) материалы проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о 

начале дисциплинарного производства и привлечении 

ООО «СМУ-6 Курск» к дисциплинарной 

ответственности. 

20. 
ООО «Стройвод-Транс», 

ИНН 4632106802 

АКТ № 20-ВП 

20 июля 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 



21. 
ООО «ИСКАДЭМ», 

ИНН 4633035368 

АКТ № 21-ВП 

20 июля 2017 г. 

I. На момент проведения внеплановой проверки один работник, 

занимающий должность руководителя, а также один специалист 

ООО «ИСКАДЭМ», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

II. В связи с тем, что ещё один руководитель и два специалиста 

ООО «ИСКАДЭМ», заявленных ответственными за 

организацию строительства, реконструкцию, капитального 

ремонта объектов капитального строительства на момент 

проведения внеплановой проверки не включены в национальный 

реестр специалистов и находятся на рассмотрении в НОСТРОЙ, 

требования к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов (за исключением 

объектов использования атомной энергии) не соблюдены – п. 

6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17) 

III. У следующих специалистов ООО «ИСКАДЭМ», заявленных 

ответственными за организацию строительства, реконструкцию, 

капитального ремонта объектов капитального строительства 

отсутствует аттестация Ростехнадзора по требованиям 

промышленной безопасности: 

- начальника участка Ивановой Т.М.; 

- инженера ПТО Попковой Н.И. 

Представлено гарантийное письмо б/н от 03 июля 2017 г. о 

прохождении в августе 2017 г. вышеуказанными специалистами 

аттестации по требованиям промышленной безопасности. 

------------------- 

22. 
ИП Умеренков В.В. 

ИНН 463100166170 

АКТ № 22-ВП 

20 июля 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

23. 
ООО «ЭКАС-Строймонтаж», 

ИНН 4632064101 

АКТ № 23-П 

25 июля 2017 г. 

I. На момент проведения плановой проверки один руководитель 

и два специалиста ООО «ЭКАС-Строймонтаж», являющихся 

ответственными за организацию строительства, включены в 

национальный реестр специалистов, что соответствует 

требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

II. В связи с тем, что ещё один руководитель и ещё один 

15 августа 2017 г. в соответствии с решением 

Контрольного комитета СРО (протокол № 18 от 

08.08.2017 г.) материалы проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о 

начале дисциплинарного производства и привлечении 

ООО «ЭКАС-Строймонтаж» к дисциплинарной 

ответственности. 



специалист ООО «ЭКАС-Строймонтаж», на момент проведения 

плановой проверки не включены в национальный реестр 

специалистов, требования к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов (за 

исключением объектов использования атомной энергии) не 

соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации 

«КСОС» (П-25-17). 

24. 

ИП Чернышов  

Александр Михайлович, 

ИНН 461600477195 

АКТ № 24-П 

26 июля 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

25. 
ООО «РемСтрой», 

ИНН 4616008540 

АКТ № 25-П 

26 июля 2017 г. 

На момент проведения плановой проверки в штате ООО 

«РемСтрой» по основному месту работы отсутствует один 

специалист по организации строительства, имеющий высшее 

образование по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, стаж 

работы в организациях, осуществляющих строительство на 

инженерных должностях не менее чем 3 года, сведения о 

котором включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, что не соответствует требованиям к 

членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» 

(П-25-17). 

II. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства, оформленных в процессе 

проведения обязательных процедур государственного 

строительного надзора на объектах строительства ООО 

«РемСтрой» за период с июля 2016 г. по настоящее время 

согласно представленному письму от 25 июля 2017 г. не 

составлялись. 

15 августа 2017 г. в соответствии с решением 

Контрольного комитета СРО (протокол № 18 от 

08.08.2017 г.) материалы проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о 

начале дисциплинарного производства и привлечении 

ООО «РемСтрой» к дисциплинарной ответственности. 

26. 
ООО «СТРОЙКОМ», 

ИНН 4633037534 

АКТ № 26-ВП 

26 июля 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника 

ООО «СТРОЙКОМ», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 



27. 
ООО «Росстройинвест-Омега», 

ИНН 4632048653 

АКТ № 27-П 

28 июля 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

28. 
ООО «ПроСервис», 

ИНН 4633035128 

АКТ № 28-ВП 

07 августа 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника 

ООО «ПроСервис», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

29. 
ООО «АКБ-Сервис», 

ИНН 4632076548 

АКТ № 29-ВП 

07 августа 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника 

ООО «АКБ-Сервис», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

30. 
ООО «РосСтройМонтаж», 

ИНН 4632172315 

АКТ № 30-ВП 

07 августа 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника 

ООО «РосСтройМонтаж», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

31. 
ООО «Промэнергоремонт», 

ИНН 4632014950 

АКТ № 31-ВП 

07 августа 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника 

ООО «Промэнергоремонт», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

32. 
ООО «ПКП «Геолог», 

ИНН 4632060763 

АКТ № 32-ВП 

08 августа 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника 

ООО «Промэнергоремонт», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 



33. 
ООО «ПС-81», 

ИНН 4632092194 

АКТ № 33-П 

11 августа 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

34. 
ООО «Эльдекор XXI плюс», 

ИНН 4632069029 

АКТ № 34-П 

14 августа 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

------------------- 

35. 

ООО «КУРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«СОЮЗЛИФТМОНТАЖ», 

ИНН 4629051631 

АКТ № 35-П 

14 августа 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

На момент проведения плановой проверки один руководитель и 

один специалист ООО «Курское предприятие 

«Союзлифтмонтаж», являющимися ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2.  

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

36. 
ООО «БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ» 

ИНН 4632231289 

АКТ № 36-ВП 

16 августа 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника 

ООО «БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ», являющиеся 

ответственными за организацию строительства, включены в 

национальный реестр специалистов, что соответствует 

требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

37. 
ООО «Континентпром» 

ИНН 4632099746 

АКТ № 37-ВП 

22 августа 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника 

ООО «Континентпром», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 



38. 
ООО «Универсалстрой» 

ИНН 4632175080 

АКТ № 38-ВП 

22 августа 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника 

ООО «Универсалстрой», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

39. 
ИП Соколова Т.И. 

ИНН 463301660005 

АКТ № 39-ВП 

22 августа 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника ИП 

Соколовой Т.И., являющиеся ответственными за организацию 

строительства, включены в национальный реестр специалистов, 

что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о 

членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

40. 
ООО «РемСтрой ХХI» 

ИНН 4632156680 

АКТ № 40-ВП 

22 августа 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника 

ООО «РемСтрой ХХI», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

41. 
ООО «Строймастер» 

ИНН 4632189485 

АКТ № 41-ВП 

22 августа 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника 

ООО «Строймастер», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

42. 
ООО «КузнецСтрой» 

ИНН 4611012286 

АКТ № 42-ВП 

22 августа 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника 

ООО «КузнецСтрой», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

43. 
АО «Энерготекс» 

ИНН 4634000079 

АКТ № 43-ВП 

22 августа 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника АО 

«Энерготекс», являющиеся ответственными за организацию 

строительства, включены в национальный реестр специалистов, 

что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

------------------- 



сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о 

членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

44. 
ООО «Стройка 46» 

ИНН 4632199525 

АКТ № 44-ВП 

22 августа 2017 г. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника 

ООО «Стройка 46», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

45. 

МУП «Горводоканал» 

муниципального образования «Город 

Железногорск» Курской области, 

ИНН 4633002429 

АКТ № 45-П 

29 августа 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

На момент проведения плановой проверки один руководитель и 

один специалист МУП «Горводоканал» муниципального 

образования «Город Железногорск» Курской области, 

являющимися ответственными за организацию строительства, 

включены в национальный реестр специалистов, что 

соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о 

членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

46. 
ООО «Железногорская МСО», 

ИНН 4633011913 

АКТ № 46-П 

29 августа 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

На момент проведения плановой проверки один руководитель и 

два специалиста ООО «Железногорская МСО», являющимися 

ответственными за организацию строительства, включены в 

национальный реестр специалистов, что соответствует 

требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

47. 
ИП Пряхин Юрий Николаевич, 

ИНН 460700047740 

АКТ № 47-П 

31 августа 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

------------------- 



года (протокол № 32), не выявлено. 

На момент проведения плановой проверки два специалиста 

индивидуального предпринимателя Пряхина Ю.Н., 

являющимися ответственными за организацию строительства, 

включены в национальный реестр специалистов, что 

соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о 

членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

48. 
ООО ПО «Кароляна», 

ИНН 4632230694 

АКТ № 48-ВП 

06 сентября 2017 г. 

Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных 

Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

На момент проведения внеплановой проверки три работника 

ООО ПО «Кароляна», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

49. 
ООО «Вектор», 

ИНН 4632179060 

АКТ № 49-ВП 

06 сентября 2017 г. 

Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных 

Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), 

утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

На момент проведения внеплановой проверки два работника 

ООО  «Вектор», являющиеся ответственными за организацию 

строительства, включены в национальный реестр специалистов, 

что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о 

членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

50. 
ООО «ЭРНЕТ», 

ИНН 4633001753 

АКТ № 50-П 

29 сентября 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

На момент проведения плановой проверки один руководитель и 

один специалист ООО «ЭРНЕТ» являющимися ответственными 

за организацию строительства, включены в национальный 

реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам 

------------------- 



СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» 

(П-25-17). 

51. 
ООО «Центрметаллургмонтаж», 

ИНН 4633012770 

АКТ № 51-П 

08 сентября 2017 г. 

I. На момент проведения плановой проверки один руководитель 

и один специалист ООО «Центрметаллургмонтаж», являющихся 

ответственными за организацию строительства, включены в 

национальный реестр специалистов, что соответствует 

требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

II. В связи с тем, что ещё один руководитель и два специалиста 

ООО «Центрметаллургмонтаж» на момент проведения плановой 

проверки не включены в национальный реестр специалистов, 

требования к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов (за 

исключением объектов использования атомной энергии) не 

соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации 

«КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

52. 

Железногорское ОАО 

«Центрметаллургремонт», 

ИНН 4633000238 

АКТ № 52-П 

08 сентября 2017 г. 

I. На момент проведения плановой проверки в штате 

Железногорского АО «Центрметаллургремонт» по основному 

месту работы отсутствуют 2 руководителя и три специалиста по 

организации строительства, имеющие высшее образование по 

профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства; общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области 

строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях 

осуществляющих строительство на инженерных должностях не 

менее чем 3 года, для руководителей 5 лет, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства, что не соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, в том числе особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов – п. 6.2., 

п. 6.4. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

Нарушения устранены. 

6 специалистов включены в Национальный реестр. 

53. 
ООО «СтройМастерЛюкс», 

ИНН 4633018852 

АКТ № 53-П 

11 сентября 2017 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки два руководителя 

------------------- 



и четыре специалиста ООО «СтройМастерЛюкс», являющиеся 

ответственными за организацию строительства, включены в 

национальный реестр специалистов, что соответствует 

требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов 2-го уровня 

ответственности – п. 6.4.2. Положения о членстве в Ассоциации 

«КСОС» (П-25-17). 

54. 
ООО «Курскгазстрой и К», 

ИНН 4633015900 

АКТ № 54-П 

12 сентября 2017 г. 

I. На момент проведения плановой проверки в штате ООО 

«Курскгазстрой и К» по основному месту работы отсутствуют 2 

специалиста по организации строительства, имеющие высшее 

образование по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства; общий трудовой стаж по 

профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в 

организациях осуществляющих строительство на инженерных 

должностяхне менее чем 3 года, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, что 

не соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о 

членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

Нарушения устранены. 

55. 
ООО «АльфаГаз», 

ИНН 4633023193 

АКТ № 55-П 

12 сентября 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО 

«АльфаГаз» являющимися ответственными за организацию 

строительства, включены в национальный реестр специалистов, 

что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о 

членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

56. 
ООО «СМУ-7», 

ИНН 4632083506 

АКТ № 56-П 

12 сентября 2017 г. 

I. В нарушение п. 1.1. Приложения к «Положение о контроле 

СРО за деятельностью своих членов» ООО «Строительно-

монтажное управление – 7» не предоставило необходимые 

документы для осуществления плановой проверки. 

II. На момент проведения плановой проверки в штате ООО 

«Строительно-монтажное управление – 7» по основному месту 

работы отсутствуют 2 специалиста по организации 

строительства, имеющие высшее образование по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области 

02 октября 2017 г. в соответствии с решением 

Контрольного комитета СРО (протокол № 23 от 

27.09.2017 г.) материалы проверки направлены в 

Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о 

начале дисциплинарного производства и привлечении 

ООО «СМУ-7» к дисциплинарной ответственности. 



строительства; общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области 

строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях 

осуществляющих строительство на инженерных должностях не 

менее чем 3 года, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области 

строительства, что не соответствует требованиям к членам 

СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» 

(П-25-17). 

57. 
ООО «Интер-строй XXI», 

ИНН 4632164730 

АКТ № 57-ВП 

14 сентября 2017 г. 

I. Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» 

требованиям стандартов и внутренних документов, условиям 

членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о 

членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном 

решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 

июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. 

II. На момент проведения внеплановой проверки один работник, 

занимающий должность руководителя, а также один специалист 

ООО «Интер-строй XXI», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

58. 
ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», 

ИНН 4633015107 

АКТ № 58-П 

14 сентября 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО 

«СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» являющимися ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

59. 
АО «ЖБИ-3», 

ИНН 4633015107 

АКТ № 59-П 

14 сентября 2017 г. 

Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14июня 2017 

------------------- 



года (протокол № 32), не выявлено. 

На момент проведения плановой проверки два специалиста АО 

«ЖБИ-3» являющимися ответственными за организацию 

строительства, включены в национальный реестр специалистов, 

что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о 

членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

60. 
ООО «РЕМСТРОЙ», 

ИНН 4633015788 

АКТ № 60-П 

18 сентября 2017 г. 

I. На момент проведения плановой проверки два руководителя и 

два специалиста ООО «РЕМСТРОЙ», являющимися 

ответственными за организацию строительства, включены в 

национальный реестр специалистов, что соответствует 

требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

II. В связи с тем, что ещё один специалист ООО «РЕМСТРОЙ» 

на момент проведения плановой проверки не включен в 

национальный реестр специалистов, требования к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов (за исключением объектов использования атомной 

энергии) не соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

61. 
МУП «Водоканал города Курска», 

ИНН 4629026667 

АКТ № 61-П 

19 сентября 2017 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

года (протокол № 32), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки один работник, 

занимающий должность руководителя, а также один специалист 

МУП "КУРСКВОДОКАНАЛ", являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

------------------- 

62. 
ООО «Курсктехнострой», 

ИНН 4631000190 

АКТ № 62-П 

20 сентября 2017 г. 

I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям 

стандартов и внутренних документов, условиям членства в 

Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением 

Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 

------------------- 



года (протокол № 32), не выявлено. 

II. На момент проведения плановой проверки четыре работника, 

занимающих должность руководителя, а также два специалиста 

ООО «Курсктехнострой», являющиеся ответственными за 

организацию строительства, включены в национальный реестр 

специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. 

Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). 

III. Представлены копии 2-х актов проверок законченных 

строительством объектов, подтверждающие соответствие 

осуществления строительства ООО «Курсктехнострой» 

требованиям, определенным Порядком организации и 

проведения проверок за соблюдением членами СРО требований 

законодательства РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, включая соблюдение членами СРО 

требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

утвержденных НОСТРОЙ (Приложение Б к Положению о 

контроле саморегулируемой организации за деятельностью 

своих членов). 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Председатель Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая  

организация строителей»                                       В.Н. Рышков 
 


