
Протокол ЛЪ l7

заседautия КоЕтроJIьпого комитета
Ассоциации <Курскм саморегулируемая оргФtизациll строиIелей,

Осрованпе: ицпцлtатива председателя КоIrтродьвого комитета СРО Рьппкова В.Н.
!ата проведения: 17 октября 2018 г.
Время проведеfiия: 10-00.
Место проведевия - .. К)рск, ул. ЛенfiЕа, д. 77-б.
обшее количество .lTeHoB комитета -7.
Присутствуют:
председатель КоitlрольЕого комитета РьшIков В.Н.,
зап,rеститель предселателlI Коятро,пьЕого комитета Иш}тин М.В.,
.rлены комtтета: Бриндков Б.Г., ,Щробия Г.А.. ycerrKo с.С., Черяш(ова о.В.. Шестов А.В.,
Председательствующий па заседаЕип Контрольtlого комптета - Рышков В,Н.
Ответственвый секретарь - Шестов А.В.
Кворум ля го,-lосованиl1 имеется,

Предсе]]эIепьсiв)tощий Рьпllков В.Н. прелпожил утвердить след}тощуо повестку дня заседаЁия
комитета:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1, Рассirотреяие змвлеЕия о вступде!{ии в ч,!еIrьI Ассоциации <КСОС> и докумеЕты,
ЕредставлеfiЕые кдlдидатом в члеIiы Дссоциации <КСОС>, а также ияформацию о

проведевЕой внеплановой проверки кандйдmа в тiлеЕы Ассоциации.
2, Рассмотрение актов и материalлов проверок, проведеЕЕьIх в llI-IV кварта-те 2018 г.

Голосова-,rи: (ЗА) - 7, (ПРоТиВ) - Еет, (ВоЗДЕРжАЛСЯ> - цет.

Повесткir дня принята едfi Еогласно.

По вопросу Лi 1 повесткп двя:

t.C.TY[UA,lli:
Ч]еЕа КонтрольЕоaо комитета Шестова А.В., который представил tLпeEaM КоiIтрольного

KoMltTeTa за"ilвjlеIiпе и док}а(енты, подrlt{I]ые кандидатом в члевь1 Ассоциации rKCoC>
Общеетвом с ограничеЕной ответственЕостью (Компдпия БИО>>, геперальный дпректор -
KaprreпKo Ивап Сергеевич, ОГРН 11746З2018550, ИНН 4632236086, З05000, г. Курск, ул,
"i[увачарского, д. 8, пит€р А, офttс 55, а так же иЕформацшо о проведеЕной выездной
вчеплаrовой Ероверки даЕIlоIо кдlдидата в члеяы Ассоциацйи.

На vol1e]IT l1роведеi{ия заседмия КоЕтрольного комитета два р)ководитеrrя ООО (Ко!паlrия
БИО)) включены в Национмьный реестр специалистов.

Рассмотрев ЕредставjlеЕньiе змвлеяие и док}меЕты Еа вст)тлеIlие в cocTzв Ассоциации
<КСОС> r,r руководствуясь ГIоложеяием о iLteHcTBe в Ассоциации <КСОС) (утверждено решеЕием
обшего собраttия lL.тeBoB Ассоциации (КСОС> от 17 апреля 2018 года. протокол Ne З4), а йк я(е

иfiфор\tацию о fiроведешlой выездяой вЕеплановой проверки кандйдата в члеЕы Ассоциации,

РЕшIи--Iи:
Реnlомеliдовать Созету СРО приIiять в состав АссоциациIr (KcocD ООО (Компания БИО)) в

соо,aветствйй с пс]]аЕньIм заяв]IеЕиеif, с правом выполяенfiя строительства, рекоIiсlрукцliй,
калi]т&iтьttоiо ре,!!оятз, объеliтов кalпитмьliого строительстRа (кроме особо оласньтх, техническй
сlохЕьгI и ]J}i1-1!]a,ib!lr]x объе}iтов, объецтов использоваЕия атомной эяерIии).

Общество с оiilанлЧе!пtой ответствеI Iостью (компания БИО) редомило о приЕятом решеЕии
выполчять cтpoaтe]lbcl,Bo, рековструкцию: калиl,аJlьЕый ремоЕт объектов капита-1ьного
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стройте:]ьства п0 ]ofoвopa\l строите:lьllогО по]ря]а! стоймость которых по одЕому доfовору не
превышает 60 000 000 (шесть:есят плиr,lионов) р}бjlей (1-й }ровень отвегствепвости),

ГOЛОСОВА-ЦИ: <ЗАll - 7, (ПРОТИВ)) - Еет. <ВОЗlРР)ItАJlСЯ> - нет.
_ Решrение пDиttяiо единOr.Iа(но.

По вопросу JYe 2 повестки дня:

СЛУIIlАЛi{:
чпе]{а КоптрольЕого коNtитета Шестова А.В., которьЙ представил чпена.N{ КоЕтрольIiоIо

KoMliTeTa акть] и док)rvtеЕты по проведеЕвым Iцановым проверкам в III квартале 2018 a.

следl,тощих чtенов СРО:

1. ООО (БелЭнсргоКом)
2. ОООfiроизводственЕо-коммерческ,шфирма<Стиф-С>
J, ООО Гоrrпа Коvпаний,Проvстрой ,

4. ООО<l1мидкСтройПроект)
5, ООО (УЕиСгрой))
6, ООО<С.-крет-Сервис>
7, ООО (Проф Строй МоЕтах))
8, АО (Курский завод крушiопдiельного домостроения имеIrи А.Ф. Дериглазова"
9, ООО <!орожвоеремоIIтЕо-строительЕоеуправлеЕие>
10. ЗАОр (ЮговостоктехмоrlтажКМУ-2)
11_ ООО (Эпергосервис СТ)
12. ООО (СтройКомплект)
1]. ООО (СтроительЕм КомпаIrия К}рска))
14. ООО <АrротехсчойиЕвест))
15. ОАО <Курскм мостостроительЕм фирма (Строймост),
16. ИП УмереЕков Виюор Викторович
17. ИП Суббота Николай Иванович
18, ООО (rlСКАДЭМ)
19, ООО (Стройвод-Транс))
20. ООО (ЭКАС-СтроймоЕтах)}
21, ооо (сТРоИкоМ))
i2, ИП Чернь,шов Алексая_rр \4ихайлович
2З. ООО <РемСтрой>
24. ООО <ПроСервис>
25- ООО <РосСтройМонтажll
26, ООО <РосстройиIrвест-Омега)
27, ООО <Промэнергоремовт,
28, ООО <ПроизволствеЕЕо-коммерческое предпрйятие <Геолог>
29, ООО <АКБ_Сервис>
з0. ооо (Пс-81)
З 1 , ООО <Кlрское предприятие (СОЮЗЛИФТМОНТАЖ))
З2, ООО rlЭльдекор )O(I п_lrюс,
ЗЗ, АО (ЭЕерfотекс)
з,i, ооо (строЙмАстЕр))
35. ООО <Ковтпнечтпром>
З6. ООО <Универса,тСтрой>
]7. ООО (РемСlрой ХХЬ)
j8. ООО (КузвецСтрой,)
З9. ООО <Стройка 46>
40, ИП Соколова f'атълlа ИвмовIlа
4l. ооо (ЭРнЕт)
42. ,ООО <Железногорскм МСО)
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4з- МУП (I'opBoJoKaBa]) \iF]tlцtfilа]ьIiого образовмия (Город ЖелезЕогорск> Кlрской
об.lrасти

4,1. ооо (вектор,
,15. ООО IIропзво.]ствевное объедипеuие (КароrrяЕа)
46. ООО <I{eвTprreтa,ljll.ollIoнTaDкll
47. ООО tlСтройМастерЛюкс>
48. ООО <Альфа_Газ>
,19. МУП <Водоканаt горола Кlрска>
50. ООО <Курсктехнострой>
5], ооо,( п ЕLt\4онтюkстроЙ,.
52, ИП ЛушIIrпков Андрей Владпмлрович
53. ООО < Стройгаздп.г!tостика)
54. ООО <Тускарьземстрой +,
55. ООО ИявестициоtfiIо-строительЕаrl компаfiия (К}рскГлавСтрой)
56. ООО <НВСтрой>
57. ООО фирлrа <Свет>

РЕШИ.iIИ:
Ссг.r]асцться с выводalNlиj }тазмпыми проверяющими ч,lеЕапш комиссий в актах fiроверок и

прlttlllть к сведеЕию предст,влеItll}aю в zlкTaх информадию.
Акты п]]оверок члеЕов СРО, в ходе проведения проверок которых ве бьшо вьýвлево

1Iарчшений_ направить в ли.IIlые дела проверяемьD< tIJIeEoB.

В связи с выявленяымii ЕарушеЕIбIми напршить в Дисциплинаряый комитет СРО материаJ]ы
fiроверок для привлечения след},ющпх rrлепов СРО к дисципдинарЕой ответственности]

1. ООО <ПроСервис>
2. ООО<РосСтройМоятаж>
l, ооо ,спFцмон |Ажс IроЙ"

ГОЛОСОВАЛIt: <ЗА> - 7, <ПРОТИВ> - нgr, <ВОЗ.ЩРЖАJlСЯ> - вет.
Решевие прппято едипоглаепо.

Председате-]ь KolrTpo]lbяolo коItитета
Ассоциациir <Курская
сd,\lорег),lир)еvая орlанизаtlия стоителеи,

ОтветствеtlЕый секретарь ,ro7-',v/o.".-"",ou


