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засе.]анIiя Контро"tьного коr,tитета
АссоцrtацрIlI (К\-рская са_\1орегy-]I-iр},е},{аJ{ организация строителей>>

Основание: инициатива преJседателя Контрольного комитета СРо Рьтшкова В.Н.
Щата проведения: 1З ,rекабря 2-017 г.
Вреrля проведения: 1 0-З0.
N4ecTo проведения - г. Кl,рск, ул. Ленина" д.77-б,
обrлее коJичество членов коr,rитета -7.
Пpltcr тствl,ют:
r] р е J с L,_]aTe;I ь Контрольного комитета Рышков В. Н..
з ;l\{ еU ти Te_lb Ilредседателя Контрольного коN,Iитета Ишутин м.в..
l1,-IcFibi ко\Iитета: Бриндуков Б.Г., fiробин Г.А., Усенко С.С., Черникова о.В., Шестов Д.В.,
пре:седательствующий на заседании Контрольного комитета - Рышков В.н.
Ответственный секретарь - Шестов А,В.
KBopr l,r дj]я голосования иN,{еется.

ПрелседаТельствуюIций Рышков В.Н. предложил утвердить следующую повесткУ Дня заседания
KoMilTeTa:

ПОВЕСТКА ЩНЯI:

1. Рассмотрение заявления о вступлении в члены Ассоциации кКСоС) и док}ментов,
представленных кандидатом в члены Ассоциации <КСОС>, а также информацию о
проведенной выездной внеплановой проверки кандидата в IIлены Дссоциации.

Голосовали: <ЗА> - 7, (ГIРоТИВ) - нет, <ВОЗдЕржАлСЯ> - нет.
Повестка дня принята единогласно.

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня:
1.СЛУШАЛИ:
ЗаместитеJш председателя Контрольного комитета Ишрина М.В., который представил членам

Контрольного комитета заJIвление и док)rменты, поданные кандидатом в члены Дссоциадии(ксос) Обществом с ограниченной ответственностью <<регионстройкомплект),
генеральный директор - Шеремет Николай Анатольевич, огрн l|246з2аllб80, инн
4б32168012, з0502Зо Россия, г. Курск, ул. Литовская, д. l2-A, а так же информацию о
проведенНой выездной внеплановой проверки данного кандидата в члены Дссоциации.

Рассмотрев представленные заlIвление и док}менты на вступление в состав Дссоциадии
(КСоС> и руковоДствуясЬ ПоложенИем о чIJIенСтве В АссоциацИи кКСоС> (п-25-17, утверждено
решением общего собрания членов Ассоциации <КСоС> от 24 августа 2017 года, ,rporo*on Jr19 33;,
а так же информацию о проведенной выездной внеirлановой проверки кандидата в члены
Ассоциации,

РЕШИЛИ:
РеКОМеНДОвать Совету СРО принять в состав Ассоциации (КСОС) ооо

крегионстройкомплект> в соответствии с поданным зzu{влением, с правом выполнения
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
(кроме особо опасных, технически сложньIх и уникаJТьньп< объектов, объекто" 

"arrоп"зованияатомной энергии). На момент проведения заседания Контрольного комитета два специ€rлиста ооо
<РегионСТройКомпЛект)) вкJIЮченЫ в национальный реестр специалистов.

общество с ограниченной ответственностью <регионстройкомплект) уведомило о принятом
решении выполнять строительство, реконструкцию, капитаJIьньй ремонт объектов капитаJIьного
строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не
превышает 60 000 000 (шестЬдесяТ миллионОв) рублеЙ (1-й уровень ответственности).



]

ОбЦеСТВО С огранI.1ченноl"l ответственнtrстью <<РегионСтройКолrп,rект) заявило о намерении
принl1\{атЬ \,частIlе в зак"-Iюченli}I .]оговороВ строитепьного подряда с использованием
КОНК\'РеНТНЬ]Х СПОСОбОв опре:е_-lенIlя лоставшlriков (подрядчиков, исполнителеЙ) в соответствии с
законодатеjIьство\I рФ о KoHTpaKTHol"I систе\Iе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспе,lения государственных и \{Yниц}{паJьных н}-жд, законодательством РФ о закупках товаров,
работ. }/сл,vг отде-lrьныNiи вида\{и юридических j]иц. или в иных случаях по результатам l.сlpl,oB
(конк\,рсоВ, аукционов). ес--tИ в соотвеТствиИ с законодательством рФ проведение торгов
(KoHKvpcoB. аукционов) для заклточения доrоворов строительного подряда является обязательным,
С 1-rt \'ровнем ответственности. предельный совокyпный размер обязательств договорам не
IIревышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности).

ГОJОСОВАЛИ: (ЗА) - 7. (ПРОТИВ>> - нет. (ВОЗДЕР)КАЛСЯ> - нет.
PerпeHrre принято единогласно.

Председатель Контрольного комитета
Ассоциации <Кl,рская
саморег,ч-цируемая организация строителей>

Ответственный секретарь А.В. Шестов
IJf
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