
Протокол М 1З

заседаЕия Контрольtlого комитета
Ассоциации (Курскм саморегулируемм органпзация строите-r1ей,

Осfiоtsаfit!е: инициатива председате,{я КоЕтрольfiоIо комитета СРО РьшIкова В-Н.

Даlз проведения: 27 ию,lя 2018 г.

Вре,,lя провсдеяия: 1 0-30.

N,IecTo проведенtlя: г. к}рск, ул. Ленина, д. 77-б.
(lбпiее кt)лrllчество члеttов ко]fитета - 7.

flp Ee_vTeTB}"IoT:

председатель КонIрольного коvитета Рышков В.Н,,
за\lести,Iель председателя КонтрольIiого комитета ИшутиЕ М,В.,
члень1 KoMrlTe,Ia_i Усенко С,С,, ЧерrIикова О,В,, Бриндуков Б.Г..,Щробин Г.А,

KBop\,ýt ллi голосовдпия имеется.

Предсе!атеjIь Контрохьfiого комитета Рышков В.Н. предложил утвердить след,!,Iощую

повестку лIlя заседаЕия КоNfитета:

ПОВЕСТКА ДIЛJI

j. РассýlотреЕие заявлений о вступлении в члеIiьI Ассоциации (КСОС) и док}ФIентов.

прсдставjlенных (андидатамх в qпевы Ассоциации <ксос>, а такrке информацию о

npoBeJeEIIьII впепiановых проверках канд]датов в ч,'Iсllы Ассоциации.

2. Расс\{отреfiие актов и п,lатериа.1ов проверок, проведешiых в III квартапе 20'l8 г,

Го,lосовалл: ,rзА, - 6, (ПРоТиВ> - вет, <ВоЗ,ЩЕРЖАЛсЯ, - Еет.

lIoBecT ýа дЕя прпнята едпногласпо.

По вопросу Л! 1 повестки двя
1,СЛУШ{АЛШ:
За\,!естй]еля председателя КоfiтрольЕоIо комитета Ишутина М,В., которьlй представип ч]1еЕам

Контрольltо]]О комитета заявлеЕие и док)Д4евты, подаяЕые каядлдатом в чlIеЕы Ассоциации
(КСОС) OбtJiec]Boll с ограниченпой ответствеЕЕостью <КурсItsя АЭС-С€рвцс),,
геr!.раль*ь!й диреrстор }Iоrккпп Александр Александров!i,!, огрн 109461300050з, иЕн
46з,+010,15,1, з0725t, Курская область, г. Курчатов, ул. Молодёжцая, д. 4, а так же ивформацию о

проведеаl]сй выездllой внепJlаяовой проверки дашIого кандидата в члены Ассоциации.
На п{омеfiт провсдеНия заседаниЯ КовтрольЕого комитета два руководителя и три спецпаписта

ООО (К!,рская АЭС-Сервис) вк.пючеfiы в НациовiапьIiьй реестр специапистов в области

строите,пьства,
Рассмотрсв представ,цеIl!{ьiе заrIвлепис и док),]\{енты на вступление в состав Ассоциации

<kcoclt и руltоводствуясь Положением о членстве в Ассоцйации (ксос) (утверхдево реluеllиеNi
обцего собраFия llieяoв Ассоциации (ксоС' от 17 апреля 2018 года, протокол Nэ З,1), а так ясе

иЕфор\,lацию о тIроведенной выездiой вIiепла}lовой проверки кандидата в ч]еi{ы Ассоциации.

РЕiЛИJИ:
Рекомеtцовать Совету СРО приЕять в состав Ассоцfiации (ксос) ооО (Курская АЭС-

Се]]вис) в сооIветствI!и с подdlIIым збIвлеЕием, с правом выпоjIЕеl]ия строитепьства.

реконстр},liции, капита]ьЕого ремоята объектов капитаJIьного сц)оитехьства, вк,qюqая особо

Qflас]iые. TetjinaiecKи слохвьlе и уllйкмьЕые объекты (Rтоме объектов использовап!1я аrо\4Еой

эверIии).
ООО <Кlрская АЭС-Сервис> заrIвило о !Iамеренйп выпопЕять строительство! рекоЕсщукцию,

каЕитqльныI:I ре\lонт объектов капитмьIiого строительства, включаr оспбо опасные. IелI]ически



2

сjlоrкIlые й \никаlьные объекты (кро\lе объектов испоjIьзоваIiия ато[{Еой энергии) по доIовораNI
строите]]ьного подряда. стои\tость которых по одiому договору Ее превышает 60 000 000
(шестьдесят л"пr-r,;rиояов) рубtlей (1-й }ровень ответствеяЕости).

IОЛОСОВД*]1И: <ЗА) - 6. (ПРОТИВ) - вет. <ВОЗ{ЕРЖАJIСЯll - нет,
Решеппе привято единог.lасЕо.

2.сЛуfit,dли:
Заместитеlur председателя КоI,1трольного комитета Иш}тина М.В,, который лредстсвил ч,1еrйм

Контрольноrо комитета заяв:rеЕие и документы. поданные кавдйдатом в !IлеЕы Ассоциации
<КСОС> ,{кционеряым обществом <Агрокомплекс <Маясурово>, генера,lьный диреклор -
Hl![{i,.raeB К]рtrй АлеRсеевпч, ОГРН 1107746588718, ИНН 772874З011, З0662З, Курская
об,lrlстr, CoвeTc(цir райоц, д. IIожидаевка, д. 57, а так же иЕфор\lацию о пpoвefcнHoir
доi]\.\,]еЁтарЕой вЕеплаЕовой проверки ддIного кдiдидата в iL:IеЕы Ассоциации.

На Mo:,rcaT проведеЕия заседаЕия КоЕтрольЕого комйтета два сfiециаJIllста АО (Агрокомплекс
<\JzlHcvooBo> включетrы в I-1ациоIlальЕый реестр специалистов в области стровтельства.

Расс\lотрев Ередставленные зllявлен е и документы ва вступлеЕие в состав АссоциациЕ
(КС|)С) и руководствуясь ПоiожениеIt о.lпенстве в Ассоциации (КСОС) (улrерждеЕо решеfiиеIl
обше|о собраЕия чJlеl]ов Ассоциации <КСОС> от 17 апре,rя 2018 Iода! протоко.i М З4), а так же
иЕформацпю о лроведенflой выездЕой внеп,й]lовой лроверки кавдидата в rllеliы Ассоциации,

РЕШIИ-,IШ:
Рекомендовать Совету СРО пршlять в состав Ассоциации (КСОС) АО <Агрокомп;екс

(Маяс}рово) в соответствиlI с подаЕньп{ змвлеяием, с правоI1 вьшо,цнеllия строительства.

рекотrструкции, каllитмьЕого ремонта объектов кalпитмьпого строительства (кропtе особо
опас!lых, тсtническа сjIожпых и )дlцкмьЕьIх объектов, объектов использоваЕия ато {ной энерIии).

АО ((Агроirоt{плекс (Манс),рово) зaцвило о tlамеревии выполнять строительство.

реNсrrструкцию] капита,rьный репlонт объектов капитмьЕого строите]]ьства (кроме особо опасньж.
техllически слохньш и уникalльньп объектов, объектов использоваIlия ато\lной энергии) п(
доfовора\,! строительвого подрядq стоимость Koтopblx по одЕому доfовору tle превышает
60 000 000 (tпестьдесят миллиояов) рублей (1-й )poBeITb отвеrствеIiЕости).

rО"ЦФСФЕА-ЦИl <ЗА> - 6, <ПРОТИВll - пеr,, <ВОЗ,ЩiРlКАJlСЬ - вот-

Реiпешtе привя1 о едиfi ог"lасtlо.

По вопросу- J\! 2 повестки дtlя

сл]"'шАЛ!{:
]]аместйlе,tя председателя КоЕтрольЕого комитета Иш)тина М,В., который лредставил членам

КоIiфсj]ьяого ftоIlитета акTbi п докуN{сlIты по пJановым и вfiепл lовым проверкаNI, проведенным
в I1I Kвapтare f013 г. следующих членов СРО:

1, ООО производствеlIIlо-коммерческаlI фирма <Стиф-С>
2, ООО <БелЭнергоКомll
i ООС lг.. ,l|э Ко\lпаний Проvс рой
,1. ООО <ИплидхСтройПроект))
5- ООО <УriиСтрой>
5, ООО<Секрет-Сервисll
7, ООО <lI1роф Строй Моfiтаж)
3. ООО <СтройItолtплектll
9. ООО (ДорохЕоереNtонтво-сц)оительЕоеуправлеIiие)
10, ООО (Строитсльная КомпаЕия Курска)
] l- ЗАОр (К)rcвостоктехмоЕтажКМУ-2)
] 2- ООО (:]rrергосервис СТ)
lj, АО rКурсrсий завод крупнопzrlrель}iого домостроеЕия имени А.Ф. Дериг-rазова)
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1,1. ООО (АrротехстройиЕвест)
15. ОАО <Курская мостостроите_пьЕаrI фирма <С,гроймост>
16. ИП Суббота Н-И.
17. ИП Умереяков В.В,
i8. ООО (ИСКАДЭМ)
19. ООО <Стройвол-Трапс>

РЕШИЛИ:
Согласиться с выводами, }тalзaцшыми проверяющими тlлеЕами комиссий в

пршUlть к сведеЕию представлевяlто иuформацию о проведенЕьD( проверкап.
Акты проверок члсяов СРО, в ходе проведеЕиJI проверок которьD( Ее

Еарl,шеfitlЙ, Еаправить в личные дела проверяемьп rLteBoB СРО,
В связи a выяЕ_пенными ЕарушеЕияN{и Еаправить в ДисциплиЕарЕый коми,rcт СРО маrериаль1

проБерок.i]]rq iрявлеrtенйя следчощих ч-rеIlов СРО к дисциплиЕарЕой ответствеЕности:
1, ОOО (Iiроф Сrрой Моl'lтах)
] О{J() (Энергосервис СТ)
З, О.{О <ltурсtаяr,rocтocTpoиTe_ribllfuI фирма(Строймост>

iгOЛOС0I]АВИ: <ЗА, - 6. (ПРоТиВ) , Her,. (воЗДРЖАJlСя) - Еет,
Решевпе пр,rrtято едпЕогласtlо.

Председатель КоЁтрольного комитета
Ассоциации <Курскм самореryrмруемм
оргмизашя строителей)

актах проверок и

было выявлено


