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заседаЕия Коu'!'р(]jlьIIого ко\lитета
Ассочиаltии <Курская саморег},лируеNIая орlаяtiзация с,iрOитi:лей,

Осповаttпе: иIiицитгива предссдате-lя Ковтрольного коl\{итета СРО Рышкова В,Н,

Дата проведения: 1З июлrя 2018 г.
Врепля гtроведения: 10-30.
Место lIроведеЕия - г. Кlрск. ул. -[ениltа. д, 77 б.
Обrlr--е ко,lи.lество члеЕов ко]\,Iитета -7,

ПprrcyTcTByloT:
ilредссдаl,ехь КоЕтрольltоiо ко]ч!итета Рышков B,i:L.
заместитепь председателя Контрольвоfо комитета Иrп}ггин М.в,.
члевы комитета: Бриfiдуков Б,Г,, Усенко С,С,. ЧерЕI]кова О,В,, IiiecтoB A.t]"
ПредседатеJьствующriЙ на эаседацпи контрольяого комитета - Рышков В,н,
ОтветствеЕный секретарь - Шестов А-В,
KBopyN{ д-11я голосования иNlеется.

llре:lседатеrьствуюlций Рышков В.Н.
ко\4итета:

предложи.п чтвердить сlедуiощую повестку дпя заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявлеiiий о в!iесеЕии и-lvеЕеЕий в реестр чJенов Ассоциацl.tи (КСОС),

Голосовалfi: (ЗАll - 7. (ПРОIИВ) - ileт, (ВОЗДtsРЖАЛСЯll - нет.

Повес l ка lня llриflя га е lпHol, iа(яс.

По вопросу М 1 повесткп дtlяi
1. СЛУШАли:
Заместитеrrя председателя КоЕтрольIlого ко\{итета ИшутirЕа М,В.. который представил члеяа.м

комитета зФlвлеЕие и документьт ООО (РемстроЙ)) дпя вЕесеЕия изменеfiиЙ в реестр rLleHoB СРО,

связаЕных с предоставлеЕием права вьшолliять работы ва особо опасвых. техниlтески с]lожньlх и

уника]пьных обьекlа\ капиlмьноlо сlроиlе,lьсIва l\pove обьеlilов испо]lь,,оваьия аlоvной

э.IерIии),
PacoNIoTpeB представлеlrtiьlе змвлеЕио и докумеЕты, а так хе иЕформацию о том. что на !1омевт

лодачи змвления два руководителя ООО (РеNIстройr. являюl]шеся ответствеяЕыми за оргаяизацию
строительства, включены в цдшопмьньй реестр специа,lисIов, а в lлтdте ООО (Ремстрой)) по

осяовЕоN,iу \Iecтy работы имеются три специfulпста. имеюцие высшес образование по профессии.

спеuиапьносlи Ltли налравлению по.]lоговhЛ в обласги сlроиlелЬсlва. пб иЙ Ф\'lовой с|а){ ло

профессии, специальности цпп ЕаправлеЕl1ю подготовк]I в обласl'll строитеJlютва не Mci{ee чФl 10 ]]еТ.

стаж работьi в орi&lизаIцбDq ос},iцествJrяюtIId( {]троительство Еа инжеяерньDt долrкt{остях 1{е Me}ice Чеý'

З rода. что cooTBsTcTByeT требовмияпл к чпеЕа,v СРО, осуществпяющйх сtроительство.

рекоЕструкцию, капитаJIьЕый ремоят объектов капитaшьllоlо строительства, включм особо
опасные. техtlически сIожЕые и уникаiiьвые объекть! (кроме объектов исполь]ования аtt,мвой
эвергии) п.6.4., Положения о ч,Iенстве в Ассоциации (КСОС) ( утверждеtlо решевием общего

собраЕия членов Ассоцйации (КСОС)) от 17 апрепя 20l8 года, протокол N9 З4).

РЕшиЛи:
рекомендовать Совеry СРО ввести измеriеЕпя в реестр чпеЕов Ассоцl-]ации (КСОС>. связаяных

с предоставлением права выпоjIвять работь1 !lа особо опасЕьrх, техвически сложпь1I и ,чlillкапьяых
объектах капитмь!tого строительства (кроме объектов использовавtiя атолrвой энерrли) ООО
<Ремстрой>, ОГРН 1044677003172, ИНН 463З015788, 3{17170, Курская об.пасть,

Железлогорскпй райоц, г. Желе]ttогорск, ул. Горняков, д.27, I,j заlс:iючать доlоворы по
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осуцеств-цеЕию строительства, рекоIlструкции и капйт,Lтьного ре\!оЕта объектов капита1ьного

строцтельства Еа особо опасЕых, техi]ическх сложliых и )ЪИКа]IЬВЫх объектах капитiLпьЕого

строительства (кроме объектов использоваЕия атомЁой эЕерrии) (договор строительного подряда),

стоимость которого по одЕому доt,овору не превьшtает 60 000 000 (шестьдесят миjIлионов) рублей

(первьй }ровень ответствеllЕости),

ГОЛОСОВДIИ: <ЗА> - 6. <ПРОТИВ> - нет, (ВОЗДЕРЖ.dllСЯ) - flет.

Решенrrе прцнято едппогласЕо.

2.СЛУшАЛи:
Заместителя председателя КоЕтроlьного коvfiтета Ишутина М,В,. который представил {lеfiа\I

ком!lтета заJiвлеЕие и докумснrь!_ поданвьiе члевоýi АссоциациD <КСОС> Обцеством с

огранпчеЕяой ответствеЕностью (Иrrтер-Лпфтr), ОГРН 110,1632008403, ИЦН 46З212,1?45,

30З007, Россия, г. Курск, ул. Ольшанского, д.26-а, кв. 135. дlя внесепия llзмеlrеЕий в реестр
члепов СРО, связаяньlх с предоставлеl]ием ]Ipaвa вь]полЕять работы приЕи ать участие в

засqючении договоров стоитсльвого подряда с использоваяием конкуреЕтllых спосоOов

определения поставщиков (подряlчиков, исполнr,IтеJей).

Расс\rотрев представпеIцlые змвлеЕие l,t до(умеi]ты

РЕшиЛи:
в связи с перечислением cpe:rcTB (200 000 руб.пей) в комfiеIiсациовяый фонд обеспечеfiия

договорЕых обязательств, а также )лjитывм, что второй специ&lйст по оргаЕизации строительства

включен в нациоIlмьный реестр специ&листов, рекомеЕдовать Совету СРО вЕестй ,вменения в

реестр члеIiов Дссоцхации (ксос) в от!{о1l]ений Обцества с ограниченной ответстве}lI{остью

(ИЕтер-Лифт> с предоставлеЕиеМ eм,v Ерава привиl\{ать )частfiе в заключении договоров
строитеrlьцого подряда с использование]й коIIк)рентl{ьiх спосооов определеl{ия поставциков
(подрядчиков, исполЕитеjIей)J предельный pal]\4ep совок) 0rLых обяlательств по договорам которых

пе превышает 60 000 000 (шестьдесят миллио!rов) рублей (1-й уровень ()1BeтcтBeнltocтlt),

ГОЛОСОВАЛИ: кЗА>l - 6, <ПРОТИВ) - Her,, <ВОЗЩD{САJlСЯ> - нет,

Решевпе принято едппогласЕо.

Iiредселаl,ель КовтрольЕоlо коNlитета
Дссоllиации <Курскм
сd\'пге, ! | llp\ e\lxя ОР' аН И lal ИС С|DО,l lе.lеЙ

Ответственный секретарь .ry А,в,шестов


