
Протокол Лi 14

заседаЕия Коятрольного комитета
Ц.ссоциации (Курская самореIулируемая организация строителей,

Осtlовацие: нициатцва председате-.rя КоятрольЕого комитета СРО Рышкова В.Н.
Дата прове]еЕля: 2;} авryста 2018 г,
ВреNiя rIроведеЕйя: 10-00.
}"4есто проведеrrия г_ Курск, )lr. ЛеЕпIiа, д,77-б.
обцее ко,вцчество ч-lенсв комитета -7.

l{рис_чтсте},ют:
rlре;седатеlть Itонтропьного KoMllTeTa Рышков В.Н.,
чrеrrы коltитета: Брив,t|уков Б,Г., Дробин Г,А.. Усенко С.С., ЧерЕикова О.В.. Шестов А.В.,
Прецседате"lьствулоций нп заседанrlи КоfiтрольЕого комитета - Рышков B,Il.
Ответствеrlfiый секретарь lllecToB А,В.
Квогr1,:чl для iо,:тосоваЕия имеется.

Г{ре-]ссдательств)lюций Рышi(ов В.Н. предложил }твердить следуощ)то EoBecTKv дЕя заседания
kolltlTeTa:

ПОВЕСТКА ЩIUI:

1, Р;iir"rотоенис змвлеЕий о вступлеЕии в lL'Iевы Ассоциации (КСОС) и докуN{еl{тов.
jЁедс,.а!]леtlньп каllдидатами в члеЕы Ассоциации (КСОС), а таiя(е ивфор\lацию о

]lpcBe.,]ell]Ib]'x вtIеплановых провсрок каЕдидатов в rl],Ielibl Ассоциации,

Голосов:i"лш: rlЗА;l - 6, <ПРОТИВ) - trет, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - яет.
ifoBecTK'! ;1i!я цриitята едивогласно.

По вопросч JYs l повесткп дня:

1"СЛУIЦ-4.ТЕ:
Ч-lеiii] j{оЕ]ао,lьного комитета Шестова Д.В., который предстatви-t члеЕа\t KoвTpoj1blioгo

Kc},4jiTeтa заяв,lеtlliе и докумеяты. поданЕые каЕдидатом в члены Дссоциации (КСОС))
oбmiecTBo r с ограirЕченвоii ответственпостью (Курск Строй Ресурс>, директор - Канищев
Иго;rь Валерьевлч, ОГРН 1084632013762, ИНН 46З2101956, З05040, г. Курск, iip. Дружбы! б/п,
.jиl 8. JФ,,e 5. а ас l+;c иьфорчашию о lроведеннои вDlе{дljо; в,епл1llовоl ||роDерhи ,l ll,,o
ЕаliJидате в ч-lены Дссоциации,

ila llol,TeH: ;rроводеяия заседаqия КовтрольfiоIо комитета одйЕ руI(оводrtтеlь и одLitt специ?lпист
COi] <Kypсic Ст!.ой l)ec\'lэc> вкпючены в НациоIiальItьй реестр специалистов,

Paacl{oтpeв irре]став-lентtые змвлеЕие и док}меЕты Еа вступлеЕие в состав Ассолиацив
(КСОС) и i]укоtsодствyясь Положевиепт о чjIевстве в Дссоциации (КСОСil (утверяiцсцо реп]еЕuе\1
обпiсiо собраriия чпеЕсв Ассоцлlации <КСОС> от 17 апроля 2018 года, протокоr1 No З4). а так xte
!!тlфо:-,:,{ац}!ю о ]lроведевfiой вь]ездной вн(плановой проверки кандидата в чпеllы Ассоциации,

PE{tiИ.TIu{:
?екол,lендllвать Совету СРО лринять в состав Ассоциации (КСОС) ООО (Курск Строй Ресурс))

В c()oTBeTcTBИ'li С ЛОДаЕIIЫМ ЗМВЛеЕИе}I, С ПРаВОМ ВЬШОЛI]еНйЯ СТРОИТеЛЬСТВа, РеКОЕСТРУКЦИИ.
rаtl]rTa]bвoao ре!lоЕта объектов кalпltтапьного сц)оительства (кроме особо o]lacнbTx] те\tJJчески
c,lorKllblt и ),l1I1кanbяbш объектов, объектов использования атомной эllергии).

Общесrво с оfраЕичеЕЕой oTBeTcTBeIlt{ocTbю (Курск Строй Ресурс) tведомило о принято]!1

реше11]]й вьI]lоjltiя,tБ строительство, репонстрtтцию) капитапъный ремоfli объектов капитатьного
c,IpoTl,!,ejrcтBa fiо доIоворФt строите-]ьяого подряда] стоимость которьп llo одному договору ве
пDеj]ыlпае1 61] 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й }ровеЕь oTBcTc]'вeHHocT]r),



I0ЛОСОЕd]!аi (ЗД>l - 6. rrПPOTIlBrl , нет. rrВОЗ!ЕРХСА,lСЯ> - нет.
Реlпеяае привято единогjlасно.

2.С"iУША;trИ:
ЧjIсЕа Ксвтl]охьriого комитета ll]ecToBa Д.В., которьiй предстази,,i члеI]аN{ Коtlтро,,IьЕого

кс\fцтста заявлеfiLiе и локументы! подаЕные каЕдидатом в чле!Iы Ассоциации (КСОС)
Обцествоýл с огранпчеЕцой ответствецпостью (.(В€втиJIпруемые фасады черноземьо>,
ге!]срапь!iый лиректор - IIIалай Илья Сергеевпч, ОГРН 104,1бЗ70189З1, ИНН 46З2044ЗlЗ,
З05025, г. Курск, МагиотральЕый проезд, 18_Е, лпт. В, офпс 1, а так же информацию о
проведеш{оЙ sыездноЙ внеп"rавовоЙ проверки далноrо кандидата в ч-]еяы Дссоцrlации.

На lroveнT провсдеЕия заседаЕия КоIттрольЕого комитета два руководите,]я ООО
<Вентилирче,мьiе фасадь1 черЕоземья) вlс'IючеЕы в НационаJIьньй реестр специапистов,

Pacc\toтpeв flредсT,авjIеIIвые змвлеЕие и док)менты ва вст)плеЕие в состав Ассоциации
rri{COCll и руководствуясь Положе!{иеN{ о TлelIcTBe в Ассоциации <КСОС> (1тверждсно решениеrt
обшtего собранriя членов Ассоциации <КСОС> от 17 апреля 2018 года, протоко,r lV! 3,1). а так ясс

r]цфор!аццю о лроведенЕой вьlездной внепленовой проверки кандидата в LLтены Ассоциации,

РЕtrtiил!iI
PeKoNreil]oвal,b Совету СРО принять в состав Ассоциации (КСОС) ООО (ВеfiтIIлируеNlые

фасады черпоземьяll в соответсTвIiи с l1одаЕI$Iм змвлением, с правом выполЕения сцоительства,

ре!iсl]стр},кцц!, Kafil.iтarlbпolo ремовта обLектов капитальflого строительства (кромс особо
опасttыt, 1е!Ейчески сло)lФьш и уЕикаr1ьttьц объектов, объектов использоваЕия атоItЕой эfiсргии).

Общес[во с огра!lиче!п]ой ответствеЕностью (Вентй-lируемые фасады черноземьяl) чведомило
о llри}lятоlчi решении выпо,тнять строительство) реконструкцию, калита]ьный peмoLll объскто]l
к:]llит,lrlьт]ого строительства по договорам строительIlого подрдlа, стои\lость которых по одноNlу

доIовору нс превышает 60 000 000 (шестьдесят миллиояов) рублей (1-й }ровень ответственяости).
Общес,r,во с ограшlчеЕной ответственIJостью <Вентилируемьте фасадь1 червоземья) увело]"1й"'1о

о flDllttято}.{ решеllии приЕи\lать участие в заключении договоров строите-,Iьfiого подряда с
иalоjlьзоваале\f KoH(ypeHTBbrx способов определения поставщиrtов (подрядчиков. испо_шиlелей),
прaJепьяыli раз\tер сово(упвьш обязате-lьств по договорам которых fiе превышает 60 000 000
(шеетьдесят _!1иl"1иоЕов) рубiей (1-ьй !ровевь ответственЕости).

{'ФllФСоВд-tlИ: r,ЗА)) - 6, (ПРоТиВ) - HeI, (ВоЗ,ЩР]{LАЛся) - Еет.
Решеt!ие !!ра!rя],о елиногласно.

З. СJУ[I]АjtrИ :

Ч,tепа Коtlтрольного коvитета Шестова А.В., которьй представи,r1 ч]]ена\, Ковтро-тьноIо
ко.,,{лтета заявпеЕие и докумепты, поданЕые каЕдидатом в члець1 Ассоциации (КСОС)
Общество:rr с ограниченной ответственЕостью (СоюзD, директор - Мелешкшi Дмитрий
Евrсвьевшч, OГРН 1i4,t611000490, ИНН 463,1011867,3072З6, Курская об.пасть, Курчатовекцй
р-ш, е. Дirчý-*l, террптория саЕатория <Курск>, л.2, офис 22, а так же ивформацию о

r]роведеfiноli вьlездной ввеплановой проверки даЕЕого каilдидата в члены Ассоциации,
На \,1oNIeпI l1роведеfiия заседаfiия КоЕтрольЕого коNlитета одиЕ руководите-lь и одliЕ специмист

пa,U , aJ ,r llо"еF,ы в НlU.iоhа]ьный рее. гр спеu/d lисlов,
Рассuотрев пре:{с,IавлеItltые заllв,lеЕие и док}меЕты Еа вступлеЕие в состав Ассоциации

<КСОС> и р1.1сtlводствуясь ПолохеЕием о {rleнcTBe в Ассоциации (КСОС) (утверждеЕо решеЕйеNl
обшего собрания ч-lенов Ассоциации <КСОС> от 17 апреля 2018 года, протокол N! ]4), а так,де
иаформацико о проведеiляой выездilол вЕеплановой проверки ь.&tдидата в ч-lены Ассоциациilл

PElt]И; {Lii:

РекомеIlli]Бзть Совету СРО привять в состав Ассоцйации (КСОС) ООО (Союз)) в

соотвеlсI,виа с 1lодФlЕьп{ змвление]ч1: с правом вьlполненйя с,щоите.пьства. реконструкции.
капцта],Iьilо!]о peNIoIlTa объектов капитапьвого сц)оительства (кроме особо опасЕых) техЕическI!
с]lоrкньlх и уlli]каъilьIх объектов, объектов ислользовхния атомной энерrии).



Сбщество с ограничеЕItой ответствеfilrостью <Союз> чведоми,tо о лриЕятом решении
вь1llо-,1чять сIроительство! рекоЕстр}кUию. капита,тьяь]й peNlolJT объеI(тов капитаlьЕого
сIроитеJьстБа 1lо договорам строительl]ого подрядц стоимость которых по одIlому договору Ее
ltpевьппает бС С00 000 (шестьдесят ми:rлионов) рублей (1-й poвel]b ответствеЕllости).

Г0,1ОСОЕА-]1И: <ЗА, - 6. (ПРОТИВ) - вет. <ЕОЗ,ЩЕР1!LАJIСЯ> - нсr.
PejEeЕire шриЁято едцногJIасно.

4,сЛУIцАjlи:
Ч-]еЕа Кояlрольного комитета Шестова А,В., которьй представи-l ч.]еЕа]чt КоЕIрольl]ого

KclvtllTeтa заявjlеЕие и докуп,lенты! подаЕЕые кавдидатом в члеЕы Дссоциации (КСОС)
Цнлив[!дуа.tьным предприпllмателеv Кочеровым Владимиром Длексеевr!чем, ОГРНИП
,109JбЗ2З.180l 087, ИНН 462902201149, З05021, г. Курск, ул. Школьпая, д.1, офпс 20l, а так же
и форvацию о проведеЕной выездной вьеппаяовой проверки данного каrдидата в члеilы
Ассоциации,

Iia п,toirteHT лроведения заседаЕItя КоЕтрольЕого комитета ИП Кочеров В.А. и одиЕ специаr]ист
ин;lцвliдуаIьflого предприЕиtlате-пrl включеilы в национаiьвьй реестр специмlлстов.

Рассltотрев представrеЕвые заJIвrIевие и док)меЕты Еа вступление в состав АссоциаlIии
<<КСОС> и руководствчясь ПоложениеlчI о rlпеЕстве в Ассоциации (КСОС) (утверждеЕо решеl]иеNI
сбrцеIо собранriя чlеаов Ассоциации (КСОС) от 17 апреля 2018 года, протоliол J\o З,+), а так же
иI{формацию о tlроведенвой вьlездной внеплановой проверки каЕдидата в члеitы Ассоциации,

PEXIlИJ{Иl
PcKol,teE]oBatb Совету СРО прияять в состав Дссоциацип (КСОС) ИП Кочерова В.А. в

СООТВСТСТВИИ С iiОДетJ]Iым зМВЛеЯИеМ, С лравОМ выполПеЕИЯ СT ОИТеr]ЬСТва, рекоIJсТРvКЦИИ,
каЕцта]ьпсго petroHTa объектов капитi!lьl]ого сIроительства (R?oMe особL, оflэсньж, те\ЕиrIески
cjlorlillb]r( и чJIикмыtьý объектов. объектов использования атомЕой эЕергии).

йП Кочсров В.Л, уведомил о приllятоNI решеЕии выполIlять строительс1во. рекоIlстрдцию:
капzтzflьвьlй pe\roEт объектов капитalrlьЕого строительства .Iо доfоворам сц}оtlтепьного лодряда:
стой\Iость ]iоторыt по одному договору lle превышает 60 000 000 (шестБдеся,I мил-.1иоЕов) руб,lей
(i -li 1,ровечь ответсrвенности).

ГО"ЦОСOЕ.4_]]I]I: <зА> - 6. <ilрОтив> _ нет, <ВОЗlЩР,КАJIСя> - вет.
Реfitеýие принfi о едllЕог..rасЕо.

Председате,,ть Контрольяого комитета
Ассоциациц (Курская
caмopet ) ]ир)емaи орIаяиlация с гроиlелей"

(JтветствеЕЕый секретарь

В,Н. Рышков

-О.*'/ А.в. шестов


