
Протокол Л9 12

заседанйя КоптрольIlого комитета
Ассоциадии (Курскм сaморегулируемм оргмизация строителей,

Освоваппе: инициатива председатеirя Коятрольного комитета СРО РьIшкова В.Н.
!ата проведепия: 18 пюля 2018 г.
Время проведеЕия: l0_З0.
Место проведевия: г. Курск, ул. ЛеIrива" д. 77-б.
Общее колпчество ч,rеЕов комитета - 7.

Присутствуют:
председатель Контрольного комитета Рышков В.Н,,
заместите-{ь председателя Контрольвого комитета Ишlтип М.В.,
члены комитета: Усенко С.С., ЧерЕикова О.В., Бривдlков Б.Г., Щробин Г.А.

Кворум лпя голосовлпия пмеется.

Председатель Коп,грольного комитета Рьtrпков В.Н. предлохи,r утвердить следуощуо
повестку дня заседаЕия Комитета:

ПОВЕСТКА flIIЯ:

1. Рассмотрение змвлеЕия о внесеяии измеIiеЕий в реесI? члеtIов Дссоциаlии (КСОС).

Голосовали: (ЗА) _ 6, <ПРОТИВ> - нет, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - Еет.
Повестка дпя припята едппоглдсно.

По вопросу Л! 1 повесткп дпя:
СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя КоцтрольЕого комитета ИшутиЕа М.В., который представил члевам

комитета заriв.ilенис и док)r\4еrпы ООО (ПромэЕергоремоцт)) дJIr! вЕесеЕия измеЕений в реесц)
тrпеIiов CP(J, связаЕЕьIх с предоставлением права выполцятъ работы па особо опасЕьlх, техяически
слоlкЕьlх й уЕикальIiьLх объектах капитапьного сц)оительства (кроме объектов использованиlI
атоN{Еой эfiергиц).

Рассмотрев представлеЕпые змвпеItие и доку\{еIiты, уtштываrl! что сведеЕия о двух
руководителях ООО (ПромэЕергоремонт), явJUIюпшхся ответствеяЕыми за оргаЕизацию
строительства, включеЕы в Нациоfi&lьЕьй реестр специ,lлистов в области строительства, а тaк же
о валичии в штате ООО <ПромэпергоремоЕт) по ocltoвHoмy месту работы ещё трёх специмистов,
имеющих высшее профессиоЕальЕое образование соответствующего профйля и стаж работы в
области сlроителъства Ее меяее 5 лет, чго соответствует требованиям к членам СРО,
осуществляющих сIроительствоj рекоЕсц)}'Iщrю, капптalJIьпьй ремоЕт объектов капитального
строительствa, включм особо опасные, технически слохIБIе и увикrtпьЕые объекты (кроме
объектов использоваIlия атомЕой эЕермп) п.6.4.2. Положепия о rUIeпcTBe в Дссоциации (КСОС)
(}тверждено решеi{ием Общего собрания членов Ассоциадии (КСОС) от 17 апреля 2018 года,
протокол М З4).

РЕШИЛИ:
рекомеЕдовать Совету СРО вЕести изменеЕия в реестр члеЕов Ассоциации (КСОС),

предоставив празо выполЕять работы Еа особо опасIiьD(, техЕически сложяых и уfiикмьЕых
объектах капитмьцого строительства (кроме объектов ltспользовalЕия атомпой энергии) ООО
<<Промэнергоремопт>, ОГРН 10З4637003950, ИНН 4632014950, 305000, г. Курск, ул.
Уфимцева, д. 17, оф, 10, и право на закJпочеriие договоров по осуществпеЕпю строительства:

рекоЕструкции и кrlпитмьЕого ремоята объектов капитalльllого строительства Ёа особо опасЕых,
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техЕически сложЕьD( и }Еикапьяьп объектах капитальпоIо сц)оительства (кроме объектов

использовмиrl атомI]ой энергии) (логоворы строительt{ого под)яда), стоимость которых по

одному договору Ее превышает 60 000 000 (шестьдесят милдиоЕов) рублей (первьй шовеfiь
ответствеЕЕости), а тaк же договоров строительного подряда с использоваIIием коякурентньтх

способов заl{лючеЕия договоров, предельпыЙ совокуппыЙ размер обязательств которь!м не

превышает 60000000 (шестьдесят миллиоЕов) рублей (1-ый }ФовеЕь отв9тственности 'rlleпa
самореryrмруемой организации), црtl условии выпол{Фtиll гараflийноIо обязатепьства о

прохождении техЕическпм дФекюром ООО <ПромэнергоремоЕт) курсов повышенIrI

ква.]мфикации согласно представлеЕному гар lтийЕому письму от 12.07,2018 г. б/н.

ГоЛоСоВА_tIИ: <ЗА> - 6, <ПРоТИВll - нет, (Воз,ЩР}(АJIся) - вет.

Решение приfi ято едцЕогласпо.

Председатель Коятрольного комитета

Ассоциации (Kypcкall саморегулируемм
оргмизация строитслей) B,l,]. Рышков


