
Протокол Л! 11

заседшlия Контрольного (омитета
Ассоциацlи (Курская саморегулируемм оргмизация сlроитслей)

Основаfiпе: инициатива председателя КоЕтрольвого комитета СРО Рьшrкова В.Н.
Дата проведеЕия: 04 июля 20 l 8 г.
Время проведения: 10-30.
Место проведения - г. Кlрск, ул. Лепияа, д. 77-б.
обцее количество членов комитета -7.
Прпсутствуют:
председатель Контрольяого комитета Рышков В.Н.,
заvеститель Ередседатедя КоЕтрольIlого комитета Иш)тип М.В.,
члены комитета: Бринý?ков Б.Г., Усеfiко С.С., ЧерЕикова О.В., Шестов А.В.,
Председательствующий Еа заседаrrпп Конц)ольпого комптета - Рышков В.Н.
Ответствеппый секретлрь - Шестов А.В.
Кворум лля голосоваЕия цмеется.

Председатеrтьств}тощий Рышков В.Н, предложил лвердить след}.тощ}ю повестку дш заседаЕия
Комитета:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрепие змыIепий о вст)aплеI tи в члены Ассоциации <КСОС> и докумеЕтов,
представленIlых каЕдйдатами в tшеЕы Ассоциации <КСОС>, а тахже иIrформацию о

проведеяЕых ыlеплaulовьIх цроверок кдlдидатов в ч],Iевы Ассоциации.
2. Рассмо,грепие змвпепия о вIIесении измепеЕий в реестр ч".rенов Ассоциации (КСОС).
3. Рассмо,грепие акгов и материмов проверок! проведенЕьIх во Il квартале 2018 г.

Голосовалп: <ЗА) - 6, <ПРОТИВ> - нет, <ВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ> - пет.
Повестка дпя припята едппоглдсяо,

По вопросу Jl! 1 повесткя дllя:

1.сЛУшАли:
За.tиестителя председателя Коптро,пьtлоIо комитета ИшутиIrа М.В., который предстiвип {neнa\l

Контрольного комитета змвJIеЕие и док)мевтыj подalяЕые кандидатом в члены Ассоциацип
(КСОС)) Общеgгвом с огрлппчепяой ответствеппостью <Мпогофувкцповальпая
Строптельпая Корпордция-Мастер>), генеральный дпрекIор - Крпвенда ИваЕ Николаевич,
ОГРН 1084632014301, ИНН 4632102526, 305009, г. Курск, ул. Дубровипского, д. 1-Д, офпс б4, а
так же ипформшшю о проведеЕноЙ выездноЙ внеплановоЙ проверки дмЕого кандлдата в члеl]ы
АссоциацItи.

На момеят проведеЕия зlюеддшя КоЕтрольIiого комитета два специатиста ООО
<МяогофункционапьIrая СтроительЕая Корпорачия-Мастер) вIсqючеЕы в }lациональвый реестр
специalлистов.

Рассмотрев предстaвлеЕные заявление и докумеfiты на вступленпе в состав Ассоциацил
<КСОС> и руководствуясь ПодожеЕием о членстве в Ассоциацйи (KCocD (утверr(цеЕо решеЕием
общего собрдшя rLпеЕов Ассоциации <КСОС> от 17 апреля 2018 года, проlокол ЛЪ 34), а так ясс

информачию о проведенноЙ выездrой внеплавовой лроверки кандидата в аUIеЕы Ассоциацпи,

РЕIIlили:
Рекомецдовать Совету СРО приЕять в состав Ассоциации (КСОС> ООО

<Многофlтrкчиона"rьпм Строителыiм Корпорацпя-Мастер) в соответствии с подаЕным
зaцвлеIlием, с црzвом выполЕения строительстваj реконструкции, капитаJlьного ремонта объектов



капитaulьЕого cTpoI4TeJ,"cTBa (кром" o"oбo orru""j.*. технически сло}о]ьlх й 1o'икаJIьЕых объекIов,
объектов исполъзовщшя атомной эЕергии).

Общество с огр&lиченIrой ответственностью (МногофункциоЕальнм СтроительЕая
Корпорация-МастерD уведомило о приЕятом решении выfiоляять строительство, рекоЕстр)aкцию!
капитальный ремопт объектов капитальllого строительства по договорatм строительЕого под)rца,
стоимость KoTopbD( по одЕому договору Ее превышает 60 000 000 (шестьдесят ми;rлионов) рублей
(1 -й )ровень отвсгсгвеЕЕости).

ГОЛОСОВАЛИ: <ЗА> - 6, <ПРОТИВ> - яет, <ВОЗ,ЩР}{СЦIСЯ> - нег.
Решение прпняIо едцпогласrrо.

2.СЛУШАЛИ:
Заместителя председатедя Конц)ольного комитета ИшутиЕа М.В., которьй предстilвил члеваl\f

Коfiрольвого комитета заявленЕе и док}менты, поданfiьlе кандидатом в члеяы Ассоциации
<КСОС> Обществом с ограниченвой ответствеЕностью <ЕВРОКЛИМАТ 2000),
генердпьпый дпреrоор - Головчепко Впктор Грпгорьевпч, ОГРН 1114632000614, ИНН
,1632128676, 305025, г. курск, магястральный проезд, д. 32-А, офпс 17, а так же иЕформацию о
проведепЕой DыездЕой внеплавовой проверки даЕного каl{дидата в члеЕы Ассоцtlации.

На момент проведения зассдавия КонIрольного комитета два руководителя ООО
<ЕВРОКЛИМАТ 2000) в&'rючеЕы в Национальньй реестр специм11стов.

Рассмотрев предстllвлеIIЕые змвление и докумеЕты Еа вст)aплеЕие в состав Ассоциациfi
<КСОС> и руководствуясь ПоложеЕием о rulerrcтBe в Ассоциачии <КСОС> ý"гверж,цепо рецIениеNt
общего собр мя !шецов Ассоltиации <КСОС> от 17 апреля 2018 года, протоко;I N9 34), а так же
информадию о проведешIой выездlой внеплalвовой проверки кмдидата в ЕцеЕы Ассоциации,

РЕшиЛи:
РекомеЕдовать Совету СРО привять в состав Ассоцпации (КСОС)) ООО (ЕВРОКЛИМАI

2000) в соответствии с подаЕным змвлепием, с прaвом вьшолItеяиrl сlроительства,
рекоIlструкции, кztпитatльllого ремонта объектов калитмьпоIо строительства (кроме особо
опасных, техЕически сложЕьтх и уникальньIх объектов, объектов использовaш{иrl атомЕой эIrергии).

Общество с ограЕичеЕной ответствеяностью (ЕВРОКJIИМДТ 2000D уведом1.1ло о IIриЕято\t

ре цении вьполнrть строительство. реконсгр)кцию. кttлиlмьный pevoнT объекlов кalлигalльноl\)
строительства по договорzш( стоительного подряда, стоимость которьD( по одiому договору не
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й 1poвelib ответствеIiпосIи).

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА) - 6, (ПРОТИВ) - яет, <ВОЗ[ЕРЖАJIСЯ> - пет,
Решеппе пршrгго единогласно.

По вопроry JYэ 2 повесткп дня:

1. слушАли
Заместителя председателя Коптрольпого комитета Ишутина М.В., который прелставцл члена]\I

комитета заявлеЕие, док},]\{енты и лицензию Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомяому ЕаIlзору, представлепЕые членом Ассоциации кКСОС> ООО
<СуббСтройКомпани) дJuI вЕесевия измеIIений в реестр членов СРО, связаЕньIх с
предоставлецием прЕlва выподЕять работы на особо опасЕьтх, техЕически сложЕых и )aнIlкаJIьIlы{
объекIах капитального строительства, объектах использовавия атомной эЕергиц.

Рассмоц)ев представленЕые заrIвление и док}меЕты и р}ководствуясь ПоложеЕием о шенстве в

Ассоциадии <КСОС> (утвержлеяо решепием общего собраЕия члеIiов Ассоц1-1ацйи (КСОС)) от 17

апреля 2018 годаJ протокол Ne З4), а так же иfiформацией о проведенвой доку{ентарЕой
вЕеплановой проверки члеяа Ассоциации,

РЕШИЛИ:



з

рекомепдовать Совету СРО внести изменеЕйя в реестр liленов Ассоциации (КСОС>, связанвьтх
с предоставлеЕием права выполцять работы ца особо опаспьтх, технически сложЕых и уЕлtкаJlьl{ых
объекта,х кагrитальuого сц)оительства, объектах использоваЕия атомяой энергии Обществу с

ограниченной ответствеппостью <СуббСтройКомпапп>, ОГРII 1I24632012560, ИНН
4632168799, дирекгор Суббота Виталий Нпколаевп,i, г. Курск, 50 лет Октября, д 122, лптср
Б1, офпс 1.

Общество с ограIJичеЕпой ответственностью <СуббСтройКомпанfir) вправе заключа,lь
доIоворы по осуществлению строительства, реконструкцпи и кtlпитalльЕого ремопта объектов
капитального стIюительства Еа особо опаснь , технически сложЕых и }тикatльIIьD( объектaц
капитальяого сlроительства, объектм использовallшя атомпой эвергии (договор строительIlоIо
подряда), стоимость которого по олIому договору Ее превышаЕт 60 000 000 (шестьдесят
миллиоuов) рублей (первьй }ровеЕь ответственЕости).

Общество с ограничеЕной ответственЕостью <СуббСтройКомпапи) вправе заключать
договоры по осуIцествлепию сц)оительства, реконструкции и капит,lльпого ремонта объектов
капигalльного стоительства ва особо опасньА.,lе\нически сложньlх и уникальньв объекта\
капитаJIьIIого строительства, объектж использования mомrtой эltергии (договорь1 строительЕоIо
подряда) с использовatнием KoItKypeETHbп способов заключения доIоворов, размер обязательств
по которым Ее превышает 60 000 000 (шестьдесят мйллиоЕов) рфлей (первьй уровень
ответ9твФfilости).

ГОЛОСОВАЛИ: <ЗА> - 6, <ГРОТИВ> - пет, <ВОЗ,ЩРЖАIIСЯ> - яет.
Решенпе прпцято едпногласно.

2.СЛУШАли:
заместителя председmеля Коfiц)ольпого комитета Иш}тиЕа М.В., которыЙ прецстaвил {пена,\l

Контроьяого комитета змвJtение и документы, подаЕпые члепом Ассоциации <КСОС>
Обществом с ограЕиченной ответствепЕостью (СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ>, ОГРН
l1646З2051781, ИНН 4бЗ2212261, З05048, Росспя, г. Курск, ул. К. Воробьева, д. 2-Д.

Рассмотрев представлепIrьIе змвлевие и документы

РЕшиЛи:
Рекомевдовать СовЕту СРО вЕести измеЕеЕия в реестр !lленов Ассоциации <КСОС> в

отношеЕии Общества с ограЕичеflЕой отвеIствеЕностью (СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ) с
предостalвлением ему Tlpaвa пршiимать )пrастие в зalкJIючеяйи договоров строительного подряда с
использовапием конкlрентвьп< способов определеЕия поставщхков (подрядчиl(ов, испол]]ителей).
предельЕый размер совокупIrьIх обязательств по договорalм которых не превь!шает 60 000 000
(шестьдесят миллионов) рфлей (1-ьй }ровень ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗA> _ 6, <ПРОТИВ> - нет, <ВОЗЩЕРЖАJIСЯ> _ яет.
Решение прпrrяIо едппогласно.

По вопросу Л! 3 повесткп дпя:

слУшАЛи:
!tлена КоЕтрольЕого комитета Шестова Д.В., которыЙ предстaвил члеЕам КоЕтрольпого

комитета акты и док},1\{енты по проведеЕIlым плaшlовым проверкatм во Il квартапе 2018 r-
следуоцих ч,'IеIrов СРО:

1. ИП Мулярчук Ю.Е.
2. ООО прдtриятие <ГРП>
3, ООО<Кlрскэпергостроймоятаж))
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4, ООО<СуббСтройКомпани)
5. ООО фирма <ЮСТАС>
6. ООО (КУРСКСIlЕЦСТРОИ 46)
7. ООО <Комбипат строительIlьD( материalлов и работ))
8. ООО <Кшrмат-Сервис>
9. ооо (кУРскгАЗстРоЙD
10. ООО <Ивтер-Лифт>
11. ООО (КурскэяергоспецремояD)
12. АО <Кlрскм строительпaц компания <Новьтй к}рс),
1 3. ООО <ЭпергоСтройГараЕт,)
14. ИП Со:пмов А.Ю.
15. иП со,шалов ю.В.
16. ООО (УЕиверсалСтройСервис>
17. ооо (коМплЕктпРоМ))

РЕШИJIИ:
Согласйться с выводll!rи, указавЕыми проверяющими члеЕalми комиссий в актах проверок и

принять к сведеЕию представдеЕIlую в актах информацию,
Акты проверок члеЕов СРО, в ходе проведениlI проверок которых пе было выявлено

!IарушеЕий, нzlпрчlвить в личllые дела проверяемых lшеЕов.
В связи с вьLявлепЕыми яарушеЕиями ЕalпрalвЕть в ДисциплипарЕый комитет СРО материalлы

проверок дlя прпвлечепбI след}aющих ч,'Iепов СРО к дисциплиIlаряой отв9тственЕости:
1, ооо <CYOPD
2. ООО <Комбиват строительпьD( материалов и работ)
3. ООО <КурскэяергоспецремоЕт)
4. ООО (КУРСКСПЕЦСТРОИ 46)
5. АО <Кlрская строительЕм компalниrl <Новый курс>
6. ООО<ЭпергоСтройГараЕD)
7. ооо (коМплЕкТIlРоМ>

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА> - 6, <ЛРОТИВ> - нет, <ВОЗ.ЩРЖАJIСЯ> - нет.
Решение припято едппогласпо.

Председатель Концlодьного комитета
Ассоциации (К}рская
саморегулируемаrI оргмизациJI сто!rгелей)

ОтветственЕый секретарь
"/--/ 

А.в. шестов

-j


