
Протокол ЛЬ 6

заседания Контрольного комитета
Ассоциации <Курская саморегулируемаlI организация строителей>

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО Рышкова В.Н.
[ата проведения: 09 апреля 2018 г.
Время проведения: 1 6-30.
Место проведения - г. Курск, ул.Ленина, д.11-6,
Общее количество членов комитета -7.

Присутствуют:
председатель Контрольного комитета Рышков В.Н.,
заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М.В.,
члены комитета: Бриндуков Б.Г.,.Щробин Г.А., Усенко С.С., Черникова О.В., Шестов А.В.,
Председательствуюrций на заседаЕии Контрольного комитета - Рышков В.Н.
Ответственный секретарь - Шестов А.В.
Кворум для голосования имеется.

Председательствующий Рышков В.Н. предложил утвердить след}.ющую повестку дня заседания
Комитета:

ПОВЕСТКА Щ}IЯ:

1. Рассмотрение заявлений о вступлении в члены Ассоциации кКСОС) и документов,
представленных кандидатами в члены Ассоциации <КСОС>, а также информации о

проведенных вЕеплановых проверках кандидатов в члены Ассоциации.

Голосовали: <ЗА> - 7, (ПРОТИВ) - нет, кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.

Повестка дня принята единогласно.

По вопросу.NЪ 1 riовестки дý{я:

1.СЛУШIАЛИ:
Заместитепя ilредседателя Контрольного комитета Ишутина Ь4.В.. который представиjI членам

Контрольного комитета заlIвление и док}менты, поданные кандидатGм в члены Ассоциации
(КСОС) Обществом с ограниченной отtsетственностью <ВОСХOД)), директор * Чаплыгин
Валерий Валентинович, ОГРН 1764632&60999, ИХ{Н 46322|999'7, 3050GG, г. Курск, ул.
NIожаевскilя, д.7А, офис 5, а так яtе информацию о проведенной выездной внеплановой проверки
данного кандидата в члеЕы Ассоциации.

На момент проведения заседания Контрольного комитета один руководитель и один
сПециацист ООО (ВОСХОД) включеяы в нациоЕальный реестр сшециалистов.

Рассмотрев представленные заявление и докумеiiты на вступJ]ение в состав Ассоциации
кКСОС> и руководствуясь ГIоложением о членстве в Ассоциации (KCOCD (утверждено решением
общего собрания членов Ассоциации <КСОС>> а,r 24 августа 2017 гоца, протокол Na 3З), а так же
информацию о проведенной выездной внеплановой rrроверки кандидата в члены Ассоциации,

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету СРО принять в состав Аосоциации (КСОС> ООО <ВОСХОfi> в

соответствии с поданным заявлением, с ITpaBoM выполнения строителъства. реконструкции,
капитального ремонта объектов каIIитального строителъства (кроме особо опасных, технически
сло}кных и уникальньш объектов, объектов исIlользования атомной энергии).

Общество с ограниченной ответственностью (ВОСХОД) уtsедомило о пр}lнятом решении
выполнять строительство, реконструкцию, капита-цьныii peNloHT объектов капитаJIьного
строительства по договорам строитеJIьного подряда, стоимость которых по одному договору не
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й _vpoBeHb ответственности).
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Общество с ограниченной ответственFIостью <iBОСХОД) заявило о намерении принимать
участие в заключении договоров строительного ilодряда с использованием KoHKypeHTHbIx
способов заключения договоров. Предельный совок_yпный размер обязателъств по договорам не
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ьй уровень ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА) - 7, (ПРОТИВ>> - нет, (ВОЗДЕРХdАЦСЯ> - нет.
Решение принято единогласЕо.

2. СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя Контрольного коN{итета Ишутина М.В., который представиjI членам

комитета заявление и документы, шоданные кандидатоI,{ в членъi Асооциации (КСОС)

0бrцеством с ограниченной ответственцоетью <<БилСтрой>>, генеgэальный директор - Найда
Евгениr1 Николаевич, ОГРН 11ЗЗ12З017689, РýtlН З123З29ФФ9, ЗЕ5S14., г. Курск, ул.
Рябцновая, д. 28, кв. 97, а так же информацию о проведенной выездной внеплановой проверки

данного кандидата в члены Ассоциации.
Рассмотрев представленньlе заявление и докумеi{ты, а так х{е информацию о том, что на

момент проведения внепjIановой проверки ООО <БилСтрой> не Ередставило трудовые книжки,
подтверiкдаюtцие наличие в штате по осЕовному местy работы не }leнee 2 специалистов по
организации строительства, иN{е}оrцих высшее образование по профессииJ специальности или
наIIравлению подготовки в области строительства, обший труловой стаж по профессии,
специацьности или Еаправлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, стаж

работы в организациях осуlцествляюш{их строите"цьство на ин}кенерных должностях не менее
чем З года, сведения о которых включены в НациональньiЙ реестр специалистов в области
строительства, что является нарушеЕием условий члеЕстtsа в Ассоциации (КСОС),
устансtsленных Положением о членстве в Ассоцi{ации (КСОС))- утверхtденно\4 решением Обrllего
собрания членов Ассоциации <КСОС> от 24 августа 20i7 года (протакол ЛЬ ЗЗ),

РЕIItrИЛИ:
не рекомеЕдовать Совету СРО рассматривать вопрос о ilринятии в состав Ассоциации <<КСОС>

ООО кБилСтрой> до устранения нар1тпений, указанных в акте внепJтановой проверки.

ГСЛОСОtsАЛИ: кЗА> - 7, (ПРОТИВ) - нет, (ВСЗДЕР}КАЛСЯ> - нет.
Решение прцнято едиfiiогласно.

Председатель Контрольного комитета
Ассоциации <<Курская

саморегулируемаJI организация строителей>

Ответствен н ый секретарь U*"7{ А.в.шестов


