
Протокол Л! 16

заседаIiия КоЕтоJъIlого комитета
Ассоциации (Курскм сalморегулируемм оргдiизаIця строителей,

Основавпе: инициатива председателя Контрольпого комитета СРО Рышкова В.Н.
{ата проведения: 12 сеuтября 2018 г,
Время проведения: 17_00.

Место проведения - г. Кlрск, ул. Ленина, д. 77-бл
Общее колйчество .lпенов комитета -7.

IIрпсутствуют:
председатеj]ь Контрольного комитета Рышков В.Н.,

заместптель председатеJUI КоIflрольЕого комитета Иш),мЕ М.В.,
члеЕы комитета: Брин,ryков Б.Г.,.Щробип Г.А., УсеЕко С.С., Черпикова О.В., Шестов А.В.,
Председательствующпй на заседапип Коfiтрольного комптета - Рьпцков В.Н.
Ответственпыйсекретарь ШестовА.В.
Кворlt лпя го:rосовация имеется.

I1редседательствуюrций Рышков В.Н.
Комитета:

предlожил }твердить следуощуо повестку дня заседаниJI

ПОВЕСТКА ЩIЯ:

1. РассмотреЕие з€ив-певий о вступлеliии в члетlы Ассоцйации <КСОС> и докуNлевтов:

представ1енЕьlх (андидатами в члеЕы Ассоциации (КСОСr, а также иЕфорлtацию о

Irроведеяfiых вЕеллшlовых проверок кацдидатов в 1l'ilembi Ассоциации,

Голосова.lli: <ЗАll - 7. ttПРО'IИВ) - цет, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - rreт,

llовестка,ц!Iя гiринята едиlIогласно.

По вопросу J\Ъ 1 повестки дня:

1.СЛУ[lIАЛИ:
Ч_lсва j(онI:lодьного KoMT.lTeTa Шестова А,В., который представи-{ члеЕам КоЕтро:rьвого

Ko\fdTeтa ]аяЕлсвие и документы, поддlllые кдiдидатом в 1lлень1 Ассоциации (КСОС))
ОбLiествоýl е огравичеrtпой ответствеЕностью <<Рем Строй Курсьr, дпреRтор - Працко
В"-!адимЕр Влад!{!!ирович) ОГРН 11З,16З201З218, ИНН 46З218З028, 305029, г. Курск, ул. К.
Mtl Kcl, д. 66-а, Llит. В1, поrtепIеЕие II, а так ясе информачию о проведенной выездной
вllе]lлан{jЕой проверки даЕноIо каЕдrдата в ч_пены Ассоциации.

ii1 N1o.,!e]i! проведеЕия заседания КоЕтроJьного комйтета одиЕ р}ководитель й два специаписта
ОСО (Реii Строй Курск) вкцючеЕы в НационапьЕьlй реестр специfulистов.

Раaс\lсrрев i]реj]ставлеЕЕьlе заявление и докумеяты на вст),пление в состав АссоlIиации
((СОС)) li п},псво.]ствуясь ПоjIожеЕие\{ о членстве в Ассоциации (КСОС) (утверждено реrпение\,!
об]деfо собреЕйя ч]lеilов Ассоциации <KCoCll от 17 апреrrя 2018 года, протокоjI М 34), а так же
иfiфорivацию о проведев!Iой вьlездной вЕеплановой проверки каЕдидата в ч.певы Ассоtlиации,

РЕtrIIИJ[1:
Рэirол,rендовать Совету СРО пршrять в состав Ассоциации (КСОС)) ООО <Рем Строй Курск> в

соо,!ъетствии с подэнньlм эаявлеЕиеN{, о правом выполЕения с'lроительства: рекояструкцrlи.
}iаIll.]та,lыlоfО ремояIа объектов капитаJlьIlого строительства (кропrе особо оflасньI\, те\нически
с]lот:lrых и iH]lliatbnbl{ объсктов, объектов исполъзова]ия атоNfной JЕергииl

Сбцество С оIраЕиченЕой ответствеfiЕостьЮ (PeN{ Строй Курск) уведоN{ило о привято!l

[,el ,сhlи ,,"l,, ня L сфоиlсльс во. реконсlр}кцию. \3лиlмьньlи РеМОЧj 1,6lcl |пч {Jl и аlьhоjо

cTpol]Tc,lbcтBa lio цоfоворам строи'гельЕого подрядаj стоимость которьв по одвому договору Ес

превышает 50 000 0С0 (шестьдесят пIил,чионов) рубпей (1-й }ровень ответствевl'ости).



ГО.ЦОС$В{-ТИ: <ЗАл - 7, <ПРОТИВ> - нет. <ВОЗЩРКЫIСЯ> - нет.
Реiтевпе прlrнято едшяогласно.

2.С.ПУIIIд.ПИ:
ЧjеЕа КоятроJьЕого ко]vlитета Шестова А.В., который представил члена\1 КоятрольIIого

комлfета заявпеfiие и документьi, подаЕЕые каЕдидатом в члепы Ассоциации (КСОС))
Обlцествоw с огранt!чеЕпой ответственнO(тью (гАЗСТРОЙКОМПЛЕКТr), генеральный
дrреiýФр - Кояtевнlrцов Юрпй Вячеславовпч, ОГРН 11546З200З591, ИНН 1632202190,
З058З1, г. К"чрск, y",r. 2-я новоселовttд, д. 70, а так же инфорNIаIjию о лроведеI]}rой выс]дной
внеп,;1аЕовой ]lроверlси данЕого ка]lдидата в члеIIьI Ассоциации.

На мoltcвT гроведения заседания КоlrтрольЕого комитета одив р)ководитель л од,lti специмист
ООО (l-АЗСТРОИКО\4ПЛЕКТ> вrслючеllы в НациоЕальЕьй реестр спецtrаjlilстов.

Рассплотрев представJенные заявлеЕие и док}менты на вступлевIIе в состав Ассоциации
(КСОС) и руlсоводствYясь ПолохеЕием о lL]Iеястве в Дссоциации (КСОС)) (утверждено решеЕиеNl
общего собра]lriя чr]еfiоts Ассоциации <КСОС> от 17 апреля 2018 года, протокол J\! З4), а так же
].rяф.JD\4аццIо о лро]]едеЕЕой вьlезлlой вьеплановой проверки кавди-Oата в ч]IеЕы Ассоциации,

РЕШИJ{И:
РекоLlеltловаl,ь Совеry СРО приllять в состав Ассоциации (КСОС) ООО

(Г]\ЗСТРОЙКОМП,ЦЕКr) в соответствии с подаllllьiм змвлеIlием, с правоNl выllо.]веЕиrl
сlроите]lьс,lъа. реконстр)кцил, капитаJIъного peMoHIa объектов калитмьного стройтельства
(Kpoue особо опасllых, техЕически сложýьж и уi{икыlьньгх объеRтов, объектов йспользовалII]я

а |l,\,|,o: ,, ipl l,).
a)бщестrrс с оfреltичеl]fiой ответственЕостью (ГАЗСТРОИКОМПЛЕКТ) )ъедомиjIо о пр!l]{ятоN{

perxelIиLi вьпlо]1I]я:r,ь crloиTeltbcтBo, рекоJlстр}тцию, капитапьнь]й peмoBr объектов капитапьного
строите]lьс,Iва Ilо договорам строитеJьIlого tlодряда: стоимость которы)t по одяоvу договору нс
превышае] 60 000 000 (цiестьдесят vиллионов) рублей (1-й 1ровень ответствеfiЕости).

Общество . о|раЕичешlой ответствеll11остью (ГАЗСТРОИКОМПЛЕКТ) уведомило о прияятом

решециIi приниIrать гIастце в заIdцючеЕии .Iоговоров строите-lьllого подряда с испоjlьзоваiJиеl\,!
ко!iп}реflIýпiх способов заключеЕия договоров. Предельный совокупвый размер обязате,lьств по
поiовора1{ пе lrре]]ышает 60 000 000 0честьдесят миллиоЕов) рублей (1-ьй ),ровенъ
отБетстветrчостrт)

ГОЛОСОВАJIИ: <ЗА) - 7. (ПРОТИВ) - Еет, <ВОЗ,ЩР){С\ЛСЯ> - нет.

Реrпенле принято едilrtог.lасцо.

Председатель Коятрольного комитета
Ассоциации (Курскм
саморег)лиDчеум opl ани Jа]]ия стои,]елей "

()тветствеЕЕый секретарь

Г)--й.рu,-ооч

" О"-л,в,шестов


